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1. Цели и задачи дисциплины «Прикладная физическая культура» 

Цель дисциплины - обеспечение физической подготовленности обучающихся, 

в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности с 

целью сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 
приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Прикладная физическая культура» включена как дисциплина по 

выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 академических 

часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать 
их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

Общекультурные компетенции: 
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образования; 

2) роль и место 

физкультурного 
образования для 

физического 

совершенствования 
личности и общества. 

Уметь 
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для объективной 
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подготовленности в 
соответствии с 
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особенностями 
занимающихся;  
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простейшие формы 
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действиям: по показу, 
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Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 
принципы 

физкультурного 

образования; 

2) роль и место 
физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 

Уметь: 
1) применять методики 

обучения 

двигательным 

действиям и 
воспитания 

физических качеств 

2) выбирать 
адекватные 

двигательные тесты 

для объективной 

оценки физической 
подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 
особенностями 

занимающихся. 

3) использовать 
простейшие формы 

обучения 

двигательным 

действиям: по показу, 
по рассказу, поточным 

способом. 

 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 
1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности с 

различными 

категориями граждан; 

2) опытом  
организации 

систематических 

занятий физическими 
упражнениями, 

спортивными и 



внешкольной среде с 
разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 
маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных 
походов; 

 

подвижными играми, а 
также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 
внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 
маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 
многодневных 

походов; 

 

4. Объем дисциплины  
Общий объем дисциплины «Прикладная физическая культура» составляет 328 

часов, без начисления зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 36 36 72 72 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 36 36 72 72 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

328 36 36 72 72 54 58 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 



3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и 

специальных тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

Круговая тренировка для развития для развития основных физических 

качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4  

1 История х     

2 Педагогика х х х х  

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 

х х х х  

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

х х х х  

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Кросс.  

 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 

часов) 

    



2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для 

развития основных физических качеств. 

 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего: 328  328  328 

 

6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 
18 

2 1.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники 18 



выполнения бега на короткие дистанции.  

3 1.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
20 

4 1.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
18 

5 1.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
18 

6 

 

2.1 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

22 

7 2.2 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

22 

8 2.3 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

22 

9 2.4 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

24 

10 3.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

30 

11 3.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

32 

12 3.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
30 

13 4.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

18 

14 4.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  

18 

15 4.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 18 

  ВСего 328 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 



 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием примерной 

дозировки) при данном заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных 

групп (дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного 

движения в указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной 

реакции в указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в 

указанном виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 

телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития 

быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы 

развития двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и 

методы развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 



28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Содержатель

ное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
1. Осознаёт 

историю, 

теорию, 
закономерност

и и принципы 

физкультурног
о образования. 

 

1. Использует теорию, закономерности 

и принципы физкультурного 

образования в профессиональной 
трудовой деятельности и бытовой 

жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает 

роль и место 
физкультурног

о образования 

для 
физического 

совершенствов

ания личности 

и общества. 
 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 
упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 
личного самосовершенствования. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №6-26 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 
3. Владеет 

основами 

методик 

обучения 
двигательным 

действиям и 

воспитания 
физических 

качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 

повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания 
физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №16-27, 36 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом 



Двигательный тест-
норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 

двигательные 
тесты для 

объективной 

оценки 
физической 

подготовленно

сти в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся
. 

 

4. Обладает системой двигательных тестов 

для  объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 
В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-
норматив №1-9. 

5. Использует 
простейшие 

формы 

обучения 

двигательным 
действиям: по 

показу, по 

рассказу, 
поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 
обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №17, 24, 26-27 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом. 

Повышенный уровень 
1. Применяет 

различные 
системы 

физических 

упражнений 
для 

образовательно

го процесса, 
культурно-

развлекательно

й и 

оздоровительно
й деятельности 

с различными 

категориями 
граждан. 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 
системами физических упражнений для 

образовательного процесса , культурно-

развлекательной и оздоровительной 
деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 

особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом. 
Проведение подвижной 
игры с конспектом. 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 
опытом  

организации 

систематически
х занятий 

2. Способен самостоятельно проводить с 
группой занимающихся разного возраста и 

функционального состояния спортивно-

массовых мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 25, 16-32, 



физическими 
упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 
играми, а также 

массовых 

мерпориятий 

во внеучебной 
и внешкольной 

среде с 

разными 
категориями 

граждан. 

39-40 

Практическое задание: 
Проведение подвижной 
игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со 
спортивным инвентарем, 

Проведение подвижных 

игр с план-конспектом, 

Проведение 
физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет 

разрабатывать 
план и 

маршрут 

спортивно-
оздоровительн

ых экскурсий и 

многодневных 
походов. 

 

3. Способен организовать и провести 

внеклассные спортивно-
оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  

Вопросы №10, 2539-40 

Практическое задание: 

План-конспект 

экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине  
По дисциплине промежуточная аттестация проводится в 1,3,4,5,6 семестрах виде зачета. Зачет 

основан на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для 

получения зачета по дисциплине студентам необходимо набрать 70% баллов от общего количества 

баллов.  
Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 
выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 

2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 
двигательных тестах даны в таблице 1. 

3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 
4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 

Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 
Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 

дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 4 семестре, максимальное кол-во баллов= 72 балла (за практические занятия) + 30 баллов 
(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание)  = 107 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 107 баллов = 75 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 



образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 

процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. 

если студент владеет/обладает: 

 основами методик обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного 
процесса, культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

 достаточным уровнем физической подготовленности и развития 

основных физических качеств в соответствии с возрастными 

требованиями ГТО; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования / под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 

2011. – 528 с. 

2. Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика. - М.: Академия, 2009.- 528с. 

б) дополнительная литература 
3. Мельников А.А., С.Г. Попов Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Физическая культура» для студентов специальной медицинской группы. Методические 

рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 15 с. 

4. Титовский А.В., Гудимов С.В. Самостоятельная работа студентов при изучении 

теоретического курса по дисциплине «Физическоая культура». Методические 
рекомендации. Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. - 18 с. 

5. Гудимов С.В., Титовский А.В. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Физическая культура» для студентов заочного отделения. Методические рекомендации. 
Ярославль.: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. – 19 с. 

6. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Физкультура и Спорт, СпортАкадем Пресс, 2008. -  544 с. 



7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - М.: 
Академия, 2009.- 480с. 

8. Безруких М. М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Дошкольная педагогика и 
психология"; "Педагогика и методика дошкольного образования". / М. М. Безруких, В. Д. 

Сонькин, Д. А. Фарбер - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 412 с. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая 

культура» 
1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  
2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по 

физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые 

электронные книги, атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и 

немецком языках.                           http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - 

свободные полнотекстовые электронные ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по 

изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине является практическое занятие. 
Основными видами учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: реферат, 

двигательные нормативные тесты, практическое задание.  

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 
учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в 

соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами 
физической деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, легкоатлетические упражнения). 

На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений; б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и 
совершенствованию двигательных умений и навыков; в) придерживаться дозировки при 

выполнении упражнений по совершенствованию физических качеств; в) соблюдать 

методические указания проводящего физические упражнения; г) задавать уточняющие 
вопросы перед выполнением учебных заданий; д) следить и контролировать свое 

функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 
 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма 

(спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко 

выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и 

технику безопасности. 
 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» 

построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты 

формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает 
замечания, неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает методические 

указания; есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 
учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной 

деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


«Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить 
задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 
исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по 
главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если 

есть). 

 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного 

ответа по теме реферата.   
 Критерии оценки реферата. 

1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 
3) новизна литературных источников; 

4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 
7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные 
взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат 

не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно 

оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из 
интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам 

реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных 

знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует 
нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест 
– одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения двигательными 

умениями и навыками. По «Прикладной физической культуре» используется 6-ть нормативных 
тестов. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результаты в 

тестах оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей основной медицинской группы  

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек основной медицинской группы  

 Тест Баллы 



  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма 

на обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

юношей специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для 

девушек специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих 

академические занятия и не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 

5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма 

на обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины для студентов 

специальной медицинской группы «Б». 
Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Прикладной физической культуре» имеют право 

заниматься лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных 

практических занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 



Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 
противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 

имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы 

«Б» или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением 

справки о занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 
инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 

бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой 

(маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических 
упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По 

другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и 

с площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые 
гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 

ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены ООП 

 
17. Преподавание дисциплины «Прикладная физическая культура» на заочном 

отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 4 6 8 10 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

10     10 

В том числе:       

Лекции        

Практические занятия (ПЗ) 10     10 

Самостоятельная работа (всего) 314 54 54 54 54 102 



Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

4     зачет 

Общая трудоемкость,  часов                                       328 54 54 54 54 112 

зачетных единиц       

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Практ. 

зан. 

Самост. 

раб. 

Всего  

часов 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика 3 80 83 

2 Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

0,5 20 20,5 

3 Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

0,5 20 20,5 

4 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

1 20 21 

5 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции Кросс.  

1 20 21 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные игры  2 80 82 

7 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

0,5 20 20,5 

8 Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

0,5 20 20,5 

9 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

0,5 20 20,5 

10 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

0,5 20 20,5 

11 Раздел 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  

3 80 83 

12 Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

1 24 25 

13 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

1 24 25 

14 Тема 3. Круговая тренировка для развития основных 

физических качеств. 

1 32 33 



15 Раздел 4. Лыжная подготовка  2 74 76 

16 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

0,5 20 20,5 

17 Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

0,5 20 20,5 

18 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 1 34 35 

19 Зачет   4 

 Всего: 10 314 328 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрены 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Практ. 

занят. 

1 Раздел 1. Легкая атлетика 3 

2 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 

0,5 

3 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

короткие дистанции.  

0,5 

4 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  

1 

5 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длинные 

дистанции Кросс.  

1 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные игры  2 

7 Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола.  

0,5 

8 Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная спортивная игра. 

0,5 

9 Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная спортивная 

игра. 

0,5 

10 Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 0,5 

11 Раздел 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой  3 

12 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 1 



способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров.  

13 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 

1 

14 Тема 3. Круговая тренировка для развития основных физических 

качеств. 

1 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка  2 

16 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классических  

лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 

поворотов на лыжах  

0,5 

17 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники 

(спуски, подъемы, торможения).  

0,5 

18 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 1 

19 Всего: 10 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

1 Раздел 1.  Легкая атлетика 83 

2 Тема 1. Изучение и 

совершенствование 

техники выполнения 

прыжков в длину. 

-Чтение и конспектирование темы техника прыжков в 
длину в учебнике по легкой атлетике; 

-Изучение и совершенствование техники прыжков в 

длину. 

21 

3 Тема 2. Изучение и 

совершенствование 

техники выполнения 

бега на короткие 

дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы техника бега на 
короткие дистанции в учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 15 ,30. 60, 100 м. 

20 

4 Тема 3. Изучение и 

совершенствование 

техники бега на 

средние дистанции.  

-Чтение и конспектирование темы техника бега на 

средние дистанции в учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 400, 500, 800 м. 

21 

5 Тема 4. Изучение и 

совершенствование 

техники бега на 

длинные дистанции 

Кросс.  

-Чтение и конспектирование темы техника бега на 

длинные дистанции в учебнике по легкой атлетике; 

- Совершенствование бега на 1000 и 3000 м. 

21 

6 Раздел 2. Спортивные и подвижные игры 82 

7 Тема 1. Правила 

волейбола. Обучение и 

совершенствование 

основных технических 

элементов волейбола.  

-Чтение и конспектирование правил волейбола; 
-Изучение и совершенствование волейбольной подачи 

и передачи мяча. 

20 

8 Тема 2. Правила -Чтение и конспектирование правил футбола; 21 



футбола. Обучение и 

совершенствование 

основных технических 

элементов футбола. 

Учебная спортивная 

игра. 

-Изучение и совершенствование ударов и передачи 
мяча в футболе. 

9 Тема 3. Правила 

баскетбола. Обучение 

и совершенствование 

основных технических 

элементов баскетбола. 

Учебная спортивная 

игра. 

-Чтение и конспектирование правил баскетбола; 
-Изучение и совершенствование ведения и броска мяча 

в корзину в баскетболе. 

21 

10 Тема 4. Организация и 

проведение 

подвижных игр и 

эстафет. 

-Чтение учебника по подвижным играм,  

конспектирование 2 подвижных игр; 

-Проведение подвижной игры с минигруппой. 

20 

11 Раздел 3. Общая физическая подготовка с гимнастикой  83 

12 Тема 1. Комплексы 

физических 

упражнений для 

развития силовых 

способностей 

основных мышечных 

групп с 

использованием 

отягощений, и 

специальных 

тренажеров.  

-Чтение и конспектирование темы развитие мышечной 

силы в учебнике по теории и методикам физической 
культуре и доп. литературы; 

- Написание конспекта и апробация комплекса силовой 

подготовки. 

25 

13 Тема 2. Комплексы 

гимнастических 

упражнений для 

развития ловкости, 

гибкости, специальных 

силовых способностей. 

-Чтение и конспектирование темы развитие ловкости и 

гибкости в учебнике по теории и методикам 

физической культуре и гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация комплекса 
гимнастических упражнений. 

25 

14 Тема 3. Круговая 

тренировка для 

развития основных 

физических качеств. 

-Чтение и конспектирование темы комплексное 

развитие физических качеств в учебнике по теории и 

методикам физической культуре и гимнастике; 

- Написание конспекта и апробация комплекса 
круговой тренировки. 

33 

15 Раздел 4. Лыжная подготовка  76 

16 Тема 1. Изучение и 

совершенствование 

основных  

классических  лыжных 

ходов (попеременные и 

одновременные) и 

техники поворотов на 

лыжах  

-Чтение и конспектирование темы попеременный 
двухшажный и одновременный бесшажный ход  в 

учебнике лыжной подготовке; 

- -Изучение и совершенствование попеременного 
двухшажного и одновременного бесшажного лыжных 

ходов. 

20 

17 Тема 2. Изучение и 

совершенствование 

основ горнолыжной  

-Чтение и конспектирование темы спуски, торможения 
и подъемы  в учебнике лыжной подготовке; 

-Изучение и совершенствование спусков, торможений 

21 



техники (спуски, 

подъемы, торможения).  

и подъемов на лыжах. 

18 Тема 3. Преодоление 

дистанции на лыжах. 

-Изучение и совершенствование лыжных ходов на 
дистанциях 2 и 3 км 

35 

19 ИТОГО  314 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы светской и религиозной этики» - формирование 

представлений об основах светской и религиозной этики, культурных и религиозных 

традициях, диалога культур. 

Основными задачами курса являются:  

 понимание культурных традиций, нравственных идеалов и ценностей, составляющих 
основу религиозных и светских традиций;  

 овладение навыками анализа традиций и ценностей мировых и национальных 

религий, их этическом содержании, культе и историко-культурной специфике; 

 развитие умений и навыков оперирования знаниями религиозных культур и 

светской этики на основе толерантности и диалога культур.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объёме курсов литературы, истории, обществоведения, 

искусства, мировой художественной культуры  (при наличии) средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Основы светской и религиозной этики и культуры» предваряет 

изучение таких дисциплин, как «История зарубежной литературы», «История русской 

литературы», «Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1, ОПК-5, ПК-3. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пет

енц

ии 

Формули

ровка 

ОК-

1 

 

Способност

ь 

использова

ть основы 

философск

их и 

социогума

нитарных 

знаний для 

формирова

ния 

научного 

мировоззре

ния 

Знать: 
- базовые 

понятия 

философии, 
социологии, 

истории; 

- основные 

научные 
концепции 

мироустройства;  

- содержание 
основных 

теорий 

гуманитарного 
познания; 

- возможности 

использования 

общенаучных 
методов 

познания. 

Конспекти
рование 

научной 

литератур
ы 

Подготовк

а к 

устному 
ответу на 

практическ

ом занятии 
Подготовк

а к 

дискуссии 
подготовка 

и 

написание 

контрольн
ой работы 

Претезента

Конспект 
Устный 

ответ 

Дискуссия 
Контрольна

я работа 

Презентаци

я 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 
- знать характеристики 

картины мира, место и 

роль человека в обществе; 
полезность гуманитарных 

знаний. 

- уметь использовать 

понятийно-категориальный 
аппарат философии, 

социологии, истории для 

описания общественно 
значимых фактов, 

событий, явлений; умеет 

подобрать для решения  
поставленных 

познавательных задач 

адекватные общенаучные 

методы . 
- владеть способностью 

выразить свое 



Уметь: 
- выразить свое 

представление о 

важнейших 
общественных и 

исторических 

фактах, 

событиях, 
процессах  в 

основных 

категориях и 
понятиях 

философии, 

социологии,  
истории; 

- 

сформулировать 

целостное, 
непротиворечив

ое  суждение в 

русле 
определенной 

научной 

концепции 

мироустройства; 
. раскрыть 

содержание 

основных 
теорий 

гуманитарного 

познания; 
- применить в 

конкретной 

познавательной 

ситуации 
общенаучные 

методы изучения 

явлений, 
процессов, 

фактов 

общественной 
жизни. 

Владеть: 

- опытом 

использования 
общенаучных 

методов 

познания при 
решении 

образовательны

х задач; 

- опытом 
использования 

базовых 

понятий 
философии, 

социологии,  

ция представление о 
философских проблемах  

человеческого бытия и 

научного познания 

Повышенный уровень: 

- знать и понимать 

научные концепции 

мироустройства и теорий 
гуманитарного познания; 

знать возможности 

использования 
общенаучных методов 

познания 

- уметь анализировать 
жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 
философские, 

исторические и 

социологические знания. 
- владеть основами 

гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы 

его использования при 
решении образовательных 

и профессиональных задач. 



истории  в 
конкретной 

познавательной  

ситуации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОП

К-5 

Владение 

основами 

профессио

нальной 

этики и 

речевой 

культуры 

Знать: 

- стилистические 

особенности 
профессионально

й устной и 

письменной речи; 

- правила 

корпоративной 

культуры, 

принципы и 

методы 

организации и 

управления 

коллективами; 

- различные 
формы общения и 

передачи 

информации в 

профессионально

й деятельности; 

- моральные 

нормы поведения 

и историю 

появления этих 

правил. 

Уметь: 
- строить 

профессиональну

ю устную и 

письменную речь, 

пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты 

и явления с 

этической точки 

зрения, применять 

нравственные 

нормы и правила 
поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях; 

- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые 

отношения в 

педагогическом 

коллективе; 
- пользоваться 

техникой этикета. 

Владеть: 

- навыками 

профессионально-

ориентированной 

речи; 

Конспекти
рование 

научной 

литератур
ы 

Подготовк

а к 
устному 

ответу на 

практическ

ом занятии 
Подготовк

а к 

дискуссии 
подготовка 

и 

написание 

контрольн
ой работы 

Претезента

ция 

Конспект 
Устный 

ответ 

Дискуссия 
Контрольна

я работа 

Презентаци
я 

Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 

- знать: стилистические 

особенности 
профессиональной устной и 

письменной речи; правила 

корпоративной культуры, 

принципы и методы 

организации и управления 

коллективами. 

- уметь: строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, 

пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, 
применять нравственные 

нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях;  пользоваться 

техникой этикета. 

- владеть: различными 

средствами и способами 

вербального и невербального 

общения в профессиональной 

педагогической деятельности; 

основами речевой 
профессиональной  культуры. 

Повышенный уровень: 

- знать: различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности; моральные 

нормы поведения и историю 

появления этих правил. 

- уметь: выстраивать 

целесообразные 

профессионально-деловые 
отношения в педагогическом 

коллективе. 

- владеть: навыками 

профессионально-

ориентированной речи; 

навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с 

нормами этикета; навыками 

толерантного общения. 



- навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 
коллегами в 

соответствии с 

нормами этикета; 

- различными 

средствами и 

способами 

вербального и 

невербального 

общения в 

профессионально

й педагогической 

деятельности; 
- основами 

речевой 

профессионально

й  культуры; 

- навыками 

толерантного 

общения. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК

-3 

Способнос

ть решать 

задачи 

воспитани

я и 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

обучающи

хся в 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти 

Знать: 

- цель и задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности; 

- базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности; 

- основные 

принципы 

организации 

духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  

игровой, 
трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.);  

- основные 

формы, методы, 

Конспекти

рование 
научной 

литератур

ы 
Подготовк

а к 

устному 

ответу на 
практическ

ом занятии 

Подготовк
а к 

дискуссии 

подготовка 

и 
написание 

контрольн

ой работы 
Претезента

ция 

Конспект 

Устный 
ответ 

Дискуссия 

Контрольна
я работа 

Презентаци

я 

Вопросы 
зачета 

Базовый уровень: 

- знать: цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности; базовые теории 

воспитания и развития 

личности; основные 
принципы организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности; основные 

формы, методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- уметь: использовать в 
учебной и внеучебной 

деятельности  активные и 

интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

реализовать  свою 

деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 
работниками. 

- владеть: навыком ставить 

цели духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

навыком обосновывать выбор 



технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 
развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь: 

- распознавать 

ценностный 

аспект учебного 

знания и 

информации и 

выбирает учебные  
и внеучебные  

знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их 

ценностного 

аспекта; 

- использовать в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

- реализовать  

свою 
деятельность по 

воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками. 

Владеть: 
- навыком ставить 

цели духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- навыком 

обосновывать 
выбор 

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности; навыком 

проектирования и реализации 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

Повышенный уровень: 

- знать: воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской 
и т.д.). 

- уметь: распознавать 

ценностный аспект учебного 

знания и информации и 

выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися 

их ценностного аспекта. 

- владеть: современными 

методами  и формами 
воспитательной работы, 

направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 



воспитательных 

целей  по 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

- навыком 

проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ по 

духовно-

нравственному 
развитию 

обучающихся; 

- современными 

методами  и 

формами 

воспитательной 

работы, 

направленными на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности,  

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
36 36    

в том числе:      
Лекции 14 14    
Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    
в том числе:      

Курсовая работа (проект)      
Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      
Изучение и конспектирование научной литературы;  10 10    



Подготовка к устному ответу на практическом занятии 8 8    
Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 8 8    
Написание контрольной работы 4 4    
Создание презентации 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Этика как научная 

дисциплина 

 Место этики в системе наук. Методологические подходы к 

изучению этики. Религиозная и светская этика.  

2. Народно-национальные 

религии. 

Становление народно-национальных религий. Политеизм. 

Древнеегипетская, древнеиндийская, древнееврейская, 

древнегреческая, древнеперсидская, древнеримская 
религиозные системы. Мифологические представления, 

духовные практики и мистерии древнего мира. Религии 

современной Индии: индуизм, брахманизм, джайнизм. 
Религии Китая: конфуцианство, даосизм. Синтоизм – 

традиционная религия японцев. Иудаизм – религия 

еврейского народа.  

3. Буддизм. Становление буддизма, его основные идеи и культ. Идейные 

источники  раннего буддизма. Этическая основа буддизма. 

Буддизм в современном мире. 

4. Христианство. 

 

Возникновение христианства. Идейные предпосылки 

христианства в области религии и философии. Иисус Христос 

как ключевая фигура христианского вероучения. Особенности 
вероучения и культа христиан. Священные тексты 

христианства. Основные направления христианства. 

Католицизм. Православие. Основы православной этики. 

5. Ислам Социально-экономические, политические и религиозные 

предпосылки возникновения ислама. Основные этапы 

эволюции ислама. Деятельность Пророка Мухаммеда. 
Завоевательные войны и распространение ислама.  Основные 

положения вероучения ислама. Источники и священные 

тексты ислама. Исламская этика. 

6. Светская этика Становление светской этики. Морально-нравственные 

основания этики. История развития этики и этических учений. 

Связь этики с религиозными учениями. Этика и этикет. Роль 
этики в современной культуре. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 
 

 

2 3 4 5 6   

 

1. История зарубежной + + + + + +    



литературы 

2. История русской литературы + + + + + +    

3. Культурология  + +  + + + +    

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Этика как научная дисциплина 2    2 4 

1.1 Место этики в системе наук. 2    2 4 

2 Народно-национальные религии. 2 6   8 16 

2.1 Становление народно-национальных 

религий. Политеизм. 

2    2 4 

2.2 Религии современной Индии  2   2 4 

2.3 Религии Китая: конфуцианство, даосизм.  2   2 4 

2.4 Иудаизм – религия еврейского народа  2   2 4 

3 Буддизм. 2 2   4 8 

3.1 Становление буддизма, его основные идеи 

и культ 

2    2 4 

3.2 Этическая основа буддизма  2   2 4 

4 Христианство 4 8   12 24 

4.1 Возникновение христианства. 2    2 4 

4.2 Особенности вероучения и культа 

христиан. Новый Завет 
 6   6 12 

4.3. Основные направления христианства 2    2 4 

4.4. Основы православной этики  2   2 4 

5 Ислам 2 2   4 8 

5.1 Основные этапы эволюции ислама.  2    2 4 

5.2 Источники и священные тексты ислама. 
Исламская этика. 

 2   2 4 

6. Светская этика 2 4   6 12 

6.1 Становление светской этики. Морально-

нравственные основания этики 

2    2 4 

6.2 Этика и этикет. Роль этики в современной 
культуре. 

 4   4 8 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Место этики в системе наук. 2 

2 2 Становление народно-национальных религий. Политеизм. 2 

3 3 Становление буддизма, его основные идеи и культ 2 

4 4 Возникновение христианства. 2 

5 4 Основные направления христианства 2 

6 5 Основные этапы эволюции ислама.  2 

7 6 Становление светской этики. Морально-нравственные основания 2 



этики 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Религии современной Индии 2 

2 2 Религии Китая: конфуцианство, даосизм. 2 

3 2 Иудаизм – религия еврейского народа 2 

4 3 Этическая основа буддизма 2 

5 4 Особенности вероучения и культа христиан. Новый Завет 6 

7 4 Основы православной этики 2 

7 5 Источники и священные тексты ислама. Исламская этика. 2 

8 6 Этика и этикет. Роль этики в современной культуре. 4 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1  Этика как научная 
дисциплина 

Обобщение основных методологических 
подходов к изучению этики, подготовка к зачету 

4 

2. 2 Народно-

национальные религии. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; написание 

контрольных работ; подготовка к зачету 

16 

3. 3 Буддизм. изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

8 

4. 4 Христианство. 

 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

24 

5. 5 Ислам изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

8 

6. 6 Светская этика изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; создание 

презентации, подготовка к зачету 

12 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 



мировоззрения 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Базовый уровень: 

- знать характеристики картины 

мира, место и роль человека в 
обществе; полезность 

гуманитарных знаний. 

- уметь использовать 
понятийно-категориальный 

аппарат философии, социологии, 

истории для описания 

общественно значимых фактов, 
событий, явлений; умеет 

подобрать для решения  

поставленных познавательных 
задач адекватные общенаучные 

методы . 

- владеть способностью 
выразить свое представление о 

философских проблемах  

человеческого бытия и научного 

познания 

- анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности 
или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения; 

- приводит опровергающие 
примеры; 

- выделяет подзадачи в задаче. 

Зачет 
 

 
 

Вопросы зачета: 
1-10 

Повышенный уровень 
- знать и понимать научные 

концепции мироустройства и 

теорий гуманитарного познания; 
знать возможности 

использования общенаучных 

методов познания 
- уметь анализировать 

жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, 
в которых можно применить 

философские, исторические и 

социологические знания. 

- владеть основами 
гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы его 

использования при решении 
образовательных и 

профессиональных задач. 

- оценивает и критически 

осмысливает систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире; 
- выбирает и ранжирует  

категориально-

терминологический аппарат 
изучаемых дисциплин; 

- выделяет и анализирует научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- характеризует и оценивает 
категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- демонстрирует владение 
культурой научного мышления; 

- аргументированно использует 

категориально-
терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

Зачет 

 

 

1-10 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 



Базовый уровень 
- знать: стилистические особенности 

профессиональной устной и 
письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы 

и методы организации и управления 

коллективами. 

- уметь: строить профессиональную 

устную и письменную речь, 

пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 
ситуациях;  пользоваться техникой 

этикета. 

- владеть: различными средствами 

и способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 

деятельности; основами речевой 

профессиональной  культуры. 

- осознает необходимость готовности 

учителя к этически адекватному 
поведению в педагогических 

ситуациях морального выбора; 

- называет основы речевой 

профессиональной  культуры; 

- устанавливает соответствия речи по 

содержанию возрасту детей и других 

групп населения, на которых она 

направлена, их развитию, запасу 

представлений об окружающем мире, 

опираясь на их опыт; 

- перечисляет этические нормы 
поведения в коллективе, называет 

наиболее распространенные ошибки. 

Зачет 

 

 

1-10 

Повышенный уровень 
- знать: различные формы общения 

и передачи информации в 

профессиональной деятельности; 

моральные нормы поведения и 

историю появления этих правил. 
- уметь: выстраивать 

целесообразные профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом коллективе. 

- владеть: навыками 

профессионально-ориентированной 

речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками толерантного общения. 

- грамотно излагает материал, без 

ошибок выполняет письменные 

работы; 

- выражает ценностное отношение к 

этике, умение анализировать 
процессы, происходящие в 

коллективе; 

- перечисляет и предлагает 

собственные варианты средств 

развития речи в соответствии с 

профессиональными потребностями; 

- ведет смоделированную дискуссию в 

соответствии с понятиями о 

терпимости. 

Зачет 
 

 

1-10 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
Базовый уровень 
- знать: цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; базовые теории 

воспитания и развития личности; 
основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; основные формы, 

методы, технологии воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности. 

- уметь: использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  активные 

и интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся; реализовать  свою 

деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию 

- называет основную цель 

современного отечественного 

образования; 

- раскрывает задачи духовно-

нравственного развития и воспитания 
обучающихся в сфере личностного 

развития, в сфере общественных и 

государственных отношений; 

- воспроизводит теории развития 

личности;  

- называет основные идеи и подходы в 

современных теориях воспитания и 

развития; 

- представляет региональные 

концепции воспитания; 

- раскрывает суть принципов 

организации духовно-нравственного 
развития и  воспитания обучающихся: 

нравственного примера педагога; 

социально-педагогического 

партнерства, индивидуально-

Зачет 
 

 

1-10 



обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими 

работниками. 

- владеть: навыком ставить цели 
духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; 

навыком обосновывать выбор 

воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; навыком 

проектирования и реализации 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

личностного развития; 

интегративности программ духовно-

нравственного воспитания; социальной 

востребованности воспитания; 
- приводит практические примеры 

реализации принципов организации 

духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся ; 

- иллюстрирует на практических 

примерах воспитательные возможности 

различных видов деятельности; 

-раскрывает сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

- выбирает содержание учебной и 
внеучебной деятельности, исходя из 

задач духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

- показывает использование в учебной 

и в внеучебной деятельности активных 

и интерактивных  методов воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- осуществляет целеполагание в 

учебной и внеучебной деятельности по 

духовно-нравственному развитию 
обучающихся; 

- разрабатывает проект воспитательной 

программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся; 

- демонстрирует возможности 

применения современных методов и 

форм воспитательной работы по 

развитию у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

- обосновывает выбор методов и  форм  

воспитательной работы  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся. 

Повышенный уровень 
- знать: воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.). 

- уметь: распознавать ценностный 
аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их ценностного 

аспекта. 

- владеть: современными методами  

и формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

- соотносит свои планы и программы 

по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с планами и 

программами других педагогических 

работников; 

- формулирует аргументы выбора 

воспитательных целей  по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- разрабатывает проект одного из 

направлений воспитательной работы 

по  духовно-нравственному развитию 

обучающихся, апробирует  на 

практике разработанный проект, 

производит анализ и оценку 

результативности проекта. 

Зачет 
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активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 

оценивания: Конспект, тест,  устный ответ, дискуссия, контрольная работа, собеседование, 

творческая игра, вопросы зачета. Общий балл =100 баллов 

1) конспект = 10 баллов;  

2) тест = 16 баллов;  
3) выполнение контрольной работы = 10 баллов; 

4) каждое практическое занятие 5 баллов: 5х11 = 55 баллов; 

5) Ответ на вопросы зачета = 9 баллов 
Итого максимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины - 100 баллов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов, у 
него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 

Студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он должен 
продемонстрировать, что: 

- знает характеристики картины мира, место и роль человека в обществе; полезность 

гуманитарных знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; основные 

явления, процессы и памятники культуры древности; 
- умеет использовать понятийно-категориальный аппарат философии, социологии, истории для 

описания общественно значимых фактов, событий, явлений; умеет подобрать для решения  

поставленных познавательных задач адекватные общенаучные методы; применять полученные 
знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств. 

- владеет способностью выразить свое представление о философских проблемах  человеческого 
бытия и научного познания, владеет различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

  

  

«зачтено» владеет информацией о системе взглядов и представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; 

имеет представление о категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  

использует знания научных положений и категорий для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

демонстрирует понимание категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 
демонстрирует владение основами научного мышления; 

демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 
имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры 

древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 
различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 
древности с особенностями современного процесса. 

Студент предъявляет знание базовых понятий истории культуры; 

умение выразить свое представление о важнейших общественных и 
исторических фактах, событиях, процессах, артефактах, личностях  в 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература:  

1. Садовская И. Г. Мифология: учеб. Пособие. М., 2006.  

2. Религиоведение [Текст] / под ред. И. Н. Яблокова - М.: Юрайт, 2012. - 479 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Шемшурина А.И. Основы этической культуры: книга для учителя. М., 2012. 

2.  

в) программное обеспечение  
Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
2. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

3. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

4. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/  
5. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

6. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 
7. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 
устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 
демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 
возможностям реализации собственных творческих способностей. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение 
навыков работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и 

исторической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные феномены, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 
однозначного научного осмысления в культурологии, истории культуры или еще недостаточно 

изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают 

формирование у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению 
профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 

1 балл получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, 
посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не 

основных категориях истории культуры  

«не зачтено» Студент не предъявляет знание базовых истории культуры; не умеет 

выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 

личностях  в основных категориях истории культуры. 

javascript:


достаточно полно и развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 
выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто. 5 баллов 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и 

отвечающий на вопросы полной, развернуто, а также активно участвующий в дополнениях, 
проявляющий инициативу. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 

тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по 

текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы 
проводится при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки 

на научные мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы 

практического занятия. Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, 
комментарии, ответы на поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все 

поставленные вопросы, обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность 

изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого 
является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, 

аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном 

материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и 
обоснованными. 

Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения на 

предмет (вопрос) практического занятия, умение выбрать одну точку зрения и уметь её 
обосновать, приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, опровергающие 

позицию другого автора. 

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного задания: 

сопоставительного анализа сюжета, персонажа, образа двух и более мифосистем.  
При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к зачету. 
Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 

− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 
(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная 

тема и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы 

идеи посредством раскрытия тезисов, заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 
литературы. 

− Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 
− Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

− В работе нет признаков плагиата. 

− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа сопровождена списком источников и литературы. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям; подготовка к 
устному опросу, подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия; написание 

контрольных работ; подготовка к зачету 
 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение научной литературы при подготовке к практическим 
занятиям - написание конспектов 

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 написание контрольных работ 5 



 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 
студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или 
устного опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы 
работы: лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также написание и 

проверка контрольных и тестовых работ. Использование данных форм работы в сочетании с 

самостоятельной работой студентов способствует освоению теоретического материала, 

получению и закреплению умений и навыков в процессе подготовки и проведения 
практических занятий, развитию интеллектуальной и творческой деятельности студента, что в 

итоге приводит к формированию необходимых компетенций.  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой либо 

проблемы. 
Пример: Дискуссия по теме «Классификация религий: основные подходы». Студенты 

получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать рекомендованную 

литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по проблеме  и подобрать 
необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на практическом занятии. 

Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

 
Презентация – публичное представление специальных учебных мультимедийных 

материалов, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетающие 

различных виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Требования к подготовке и проведению презентации: адекватность оформления 
презентируемому явлению, соблюдение единого стиля оформления, все слайды презентации 

должны быть выполнены в программе Microsoft Power Point любой версии в едином стиле, 

размер файла должен быть не более 2Мб, количество слайдов 15-20шт., должны быть 
титульный, информационный и закрепляющий слайды, титульный слайд должен отражать 

тему презентации и кто ее выполнил (фамилия, имя, группа, вуз, город), на закрепляющем 

слайде указываются источники информации, необходимо использовать не только текстовые, 
но и другие визуальные приемы подачи информации (таблицы, схемы, диаграммы, фото, 

изображения) корректное использование анимации, желательно использования звуковых 

фрагментов, мультипликации, фрагменты фильмов и других элементов для обеспечения 

эмоционального воздействия. При желании можно заменить мультимедийную компьютерную 
презентацию презентацией созданного лично предмета / образа. 

Пример: подготовка презентаций по теме «Нетрадиционные религии».  

Студенты работают в малых группах. На основе рекомендуемой литературы, каждая 
группа готовит презентацию, посвященную направлению современных нетрадиционных 

религий:  

1. Нехристианское направление и его представители.  

2. Неоориенталистское направление.  



3. Синтетическое направление нетрадиционных религий.  

4. Сциентистское направление.  

5. Мистико-оздоровительное направление.  

6. Неоязыческое направление нетрадиционных религий. 
 Группа продумывает сценарий выступления, определяет спикеров, готовится к ответам 

на вопросы. 

 

Промежуточная аттестация 
Критерии допуска студента к зачету: 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 
занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 
выполнивший зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Место этики в системе наук. Методологические подходы к изучению этики. 
Религиозная и светская этика. 

2. Религии древности: обзор. 

3. Религии современной Индии 
4. Религии Китая 

5. Этическая основа буддизма 

6. Основные направления христианства.  
7. Основы православной этики. 

8. Исламская этика. 

9. Морально-нравственные основания этики 
10. Этика и этикет.  

 

Зачтено: сопоставляет и обобщает сходство и различия этических систем, 

интерпретирует социальные и культурные различия этических систем с позиций толерантности 
и уважительного отношения к культурным традициям, интерпретирует основные положения 

этики с позиций толерантности и диалога, обнаруживает достоинства и недостатки теорий в 

аспекте развития современного научного знания, составляет собственное суждение по 
содержанию теорий, может систематизировать и классифицировать теории, ставит проблемные 

вопросы, критически оценивает современное состояние в обществе восприятия социальных и 

культурных различий с позиций толерантности и отношения к историческому наследию и 
культурным традициям.  

Не зачтено – отсутствие указанных выше знаний, умений и навыков.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 
по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 
2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

17. Интерактивные формы занятий (6 час.) 



Частично интерактивные формы используются на каждом практическом занятии, поскольку 
формулировка вопросов к занятию предполагает овладение навыками дискуссии, а также 

освоение метода интерпретации (понимающей мифологии). Кроме того, по итогам освоения 

«Мифологии» проводится творческая игра. 
Ниже приведены примеры тех занятий, где интерактивные формы востребованы наиболее 

полно. 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Труд

оем-

кость 

(час.) 

1. Исламская этика  Дискуссия  2 

2. Основы православной этики Работа в малых группах. 
Круглый стол. 

2 

3. Этика и этикет Деловая игра 2 

 

18. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

1 курс 

устан

овочн

ая 

сесси

я 

зим

няя 

сес

сия 

  

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
10 10    

в том числе:      

Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 26 36   
в том числе:      

Курсовая работа (проект)      
Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Чтение текстов и ведение читательского дневника 16 6 10   
Изучение и конспектирование научной литературы;  15 5 10   
Подготовка к устному ответу на практическом занятии 10 5 5   
Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 10 5 5   
Написание контрольной работы 11 5 6   

Вид промежуточной аттестации    зач

ет 

к.р. 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
72 36 36   

2 1 1   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Этика как научная дисциплина 2    2 4 

1.1 Место этики в системе наук. 2    2 4 

2 Народно-национальные религии.     16 16 

2.1 Становление народно-национальных 
религий. Политеизм. 

    4 4 

2.2 Религии современной Индии     4 4 

2.3 Религии Китая: конфуцианство, даосизм.     4 4 

2.4 Иудаизм – религия еврейского народа     4 4 

3 Буддизм.  2   6 8 

3.1 Становление буддизма, его основные идеи 
и культ 

    4 4 

3.2 Этическая основа буддизма  2   2 4 

4 Христианство  2   16 18 

4.1 Возникновение христианства.     2 2 

4.2 Особенности вероучения и культа 
христиан. Новый Завет 

 2   6 8 

4.3. Основные направления христианства     4 4 

4.4. Основы православной этики     4 4 

5 Ислам  2   10 12 

5.1 Основные этапы эволюции ислама.      4 4 

5.2 Источники и священные тексты ислама. 

Исламская этика. 
 2   6 8 

6. Светская этика 2 2   10 14 

6.1 Становление светской этики. Морально-
нравственные основания этики 

2    4 6 

6.2 Этика и этикет. Роль этики в современной 

культуре. 
 2   6 8 

 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Место этики в системе наук. 2 

2 6 Становление светской этики. Морально-нравственные основания 

этики 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

i. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Этическая основа буддизма 2 



2 4 Особенности вероучения и культа христиан. Новый Завет 2 

3 5 Источники и священные тексты ислама. Исламская этика. 2 

4 6 Этика и этикет. Роль этики в современной культуре. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

7. 1  Этика как научная 

дисциплина 

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению этики, подготовка к зачету 
2 

8. 2 Народно-
национальные религии. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; написание 

контрольных работ; подготовка к зачету 

16 

9. 3 Буддизм. изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

6 

10. 4 Христианство. 
 

изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

16 

11. 5 Ислам изучение научной литературы при подготовке к 
практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

10 

12. 6 Светская этика изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; создание 

презентации, подготовка к зачету 

10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Мифология» - формирование представлений о мифе как базовой 

формы культуры, осмысление проблем функционирования мифа, а также анализ 

мифотворчества с позиций толерантности, диалога и взаимодействия мифосистем и 

религиозных конфессий. 
Основными задачами курса являются:  

 понимание специфики мифа, мифотворчества и мифологического мышления; 

 овладение навыками анализа мифосистем, теорий происхождения и сущности 

мифа и мифомышления в историко-культурном пространств; 

 развитие умений и навыков оперирования знаниями мифологии, личностного 

осмысления мифосистем народов мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объёме курсов литературы, истории, обществоведения, 

искусства, мировой художественной культуры  (при наличии) средней 

общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Мифология» предваряет изучение таких дисциплин, как «История 

зарубежной литературы», «История русской литературы», «Культурология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-1. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пет

енц

ии 

Формули

ровка 

ОК-

1 

 

Способност

ь 

использова

ть основы 

философск

их и 

социогума

нитарных 

знаний для 

формирова

ния 

научного 

мировоззре

ния 

Знать: 
- базовые 

понятия 

философии, 
социологии, 

истории; 

- основные 

научные 
концепции 

мироустройства;  

- содержание 
основных 

теорий 

гуманитарного 
познания; 

- возможности 

использования 

общенаучных 
методов 

познания. 

-
конспектир

ование 

научной 
литератур

ы, 

- 

Подготовк
а к 

тестирован

ию 
- 

Подготовк

а к 
устному 

ответу на 

практическ

ом занятии 
- 

Подготовк

Конспект 
Тест  

Устный 

ответ 
Дискуссия 

Контрольна

я работа 

Собеседова
ние 

Творческая 

игра 
Вопросы 

зачета 

Базовый уровень: 
- знать характеристики 

картины мира, место и 

роль человека в обществе; 
полезность гуманитарных 

знаний. 

- уметь использовать 

понятийно-категориальный 
аппарат философии, 

социологии, истории для 

описания общественно 
значимых фактов, 

событий, явлений; умеет 

подобрать для решения  
поставленных 

познавательных задач 

адекватные общенаучные 

методы . 
- владеть способностью 

выразить свое 



Уметь: 
- выразить свое 

представление о 

важнейших 
общественных и 

исторических 

фактах, 

событиях, 
процессах  в 

основных 

категориях и 
понятиях 

философии, 

социологии,  
истории; 

- 

сформулировать 

целостное, 
непротиворечив

ое  суждение в 

русле 
определенной 

научной 

концепции 

мироустройства; 
. раскрыть 

содержание 

основных 
теорий 

гуманитарного 

познания; 
- применить в 

конкретной 

познавательной 

ситуации 
общенаучные 

методы изучения 

явлений, 
процессов, 

фактов 

общественной 
жизни. 

Владеть: 

- опытом 

использования 
общенаучных 

методов 

познания при 
решении 

образовательны

х задач; 

- опытом 
использования 

базовых 

понятий 
философии, 

социологии,  

а к 
дискуссии 

- 

подготовка 
и 

написание 

контрольн

ой работы 
- участие в 

творческой 

игре 
- чтение 

текстов и 

ведение 
читательск

ого 

дневника 

 

представление о 
философских проблемах  

человеческого бытия и 

научного познания 

Повышенный уровень: 

- знать и понимать 

научные концепции 

мироустройства и теорий 
гуманитарного познания; 

знать возможности 

использования 
общенаучных методов 

познания 

- уметь анализировать 
жизненные ситуации и 

задачи профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 
философские, 

исторические и 

социологические знания. 
- владеть основами 

гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы 

его использования при 
решении образовательных 

и профессиональных задач. 



истории  в 
конкретной 

познавательной  

ситуации 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные единицы. 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
36 36    

в том числе:      
Лекции 14 14    
Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    
в том числе:      

Курсовая работа (проект)      
Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      
Чтение текстов и ведение читательского дневника 8 8    

Изучение и конспектирование научной литературы;  8 8    
Подготовка к тестированию 2 2    
Подготовка к устному ответу на практическом занятии 6 6    
Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 4 4    
Написание контрольной работы 4 4    
Подготовка к творческой игре 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет и  методы науки 
мифологии 

Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. 
Распространенность мифов. Форма существования мифов. 

Наука мифология, ее история и методы. Стимулы к изучению 

мифов 

2 Строение мифологических 

систем.  

Судьба человека и 

человечества в мифе. 

Строение мифологических систем. Персонажи. Пантеон, 

принципы его организации.  

Космогония. Теогония. Антропогония. Этногония. 

Социогония. 
Пространство в мифе, его признаки, свойства и строение. 

Символика пространства. Пространственные области бытия. 

 Время в мифе, его признаки, свойства и символика.  
Тот и этот свет в мифе.  



Судьба человека и человечества в мифе.  

3 Происхождение и сущность 
мифа. 

Происхождение и сущность мифа. Эволюционистские теории. 
Эвгемеризм. Натуралистическая теория. Сциентистская 

теория. 

Неэволюционистские теории. Ритуалистическая теория. 

Социологическая теория. Функционалистская теория. 
Психосубъективистские теории. 

Символические теории происхождения и сущности мифа. 

Трансцендентализм. Символический эволюционизм. 
Символический мистицизм. 

Символический функционализм. 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

Эволюция мифологических представлений. Концепции 

прамонотеистического и панпсихического типов. Ритуализм. 
Стадии мифотворчества по Бахофену и Лосеву. 

5 Мифологическое сознание. Мифологическое сознание. Носитель и признаки 

мифологического сознания. Специфика мифологического 
мышления. Закономерности мифологического мышления. 

6 Демифологизация. Миф и 

фольклор. Миф и современная 
культура. 

Демифологизация. Деактуализация мифа, его пародийная 

интерпретация. Трансформация мифа в другие культурные 
формы. Миф и эволюция языка. Миф и наука. Миф и 

философия. Миф и искусство. 

Миф и фольклор. Трансформация мифа в жанры фольклора и 

специфика фольклорных жанров (миф и легенда, эпос, сказка, 
загадка и др.). Миф и современная культура. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 
 

 

2 3 4 5 6   

 

1. История зарубежной 

литературы 
+ + + + + +    

2. История русской литературы + + + + + +    

3. Культурология  + +  + + + +    

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и  методы науки мифологии  2    2 4 

1.1 Предмет и  методы науки мифологии 2    2 4 

2 Строение мифологических систем.  

Судьба человека и человечества в мифе. 

4 16   16 36 

2.1 Строение мифосистем: уровень 

персонажей и сюжетов. 

2    2 4 

2.2 Строение мифосистем: хронотоп 2    2 4 

2.3 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет.  2   2 4 

2.4 Мифосистема Древней Греции  2   2 4 



2.5 Мифосистема Древней Индии  2   2 4 

2.6 Мифы Египта и Двуречья: сравнительная 
характеристика. 

 2   2 4 

2.7 Скандинавская и славянская 

мифосистемы: сравнительная 

характеристика 

 4   4 8 

2.8 Священная Книга. Библия. Новый Завет.  4   4 8 

3 Происхождение и сущность мифа 4    4 8 

3.1 Эволюционистские и неэволюционистские 

теории происхождения и сущности мифа. 

2    2 4 

3.2 Символические теории происхождения и 

сущности мифа. 

2    2 4 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 

2 2   4 8 

4.1 Эволюция мифологических 

представлений: основные теории. 

2    2 4 

4.2 Эволюция мифологических 

представлений. 
 2   2 4 

5 Мифологическое сознание. 2 2   4 6 

5.1 Мифологическое сознание и 
закономерности мифологического 

мышления. 

2    2 4 

5.2 Мифологическое сознание  2   2 4 

6. Демифологизация. Миф и фольклор. 

Миф в современной культуре 
 2   2 4 

6.1 Современное мифотворчество  2   2 4 

 

7. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и  методы науки мифологии 2 

2 2 Строение мифосистем: уровень персонажей и сюжетов. 2 

3 2 Строение мифосистем: хронотоп 2 

4 3 Эволюционистские и неэволюционистские теории происхождения и 
сущности мифа. 

2 

5 3 Символические теории происхождения и сущности мифа. 2 

6 4 Эволюция мифологических представлений: основные теории. 2 

7 5 Мифологическое сознание и закономерности мифологического 
мышления. 

2 

7.   Лабораторный практикум не планируется 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. 2 

2 2 Мифосистема Древней Греции 2 

3 2 Мифосистема Древней Индии 2 

4 2 Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика. 2 



5 2 Скандинавская и славянская мифосистемы: сравнительная 
характеристика 

4 

6 7 Современное мифотворчество. 2 

7 2 Священная Книга. Библия. Новый Завет. 4 

8 4 Эволюция мифологических представлений 2 

9 5 Мифологическое сознание 2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос
ть (час.) 

13. 1 Предмет и  методы 

науки мифологии  

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению мифологии, подготовка к 

зачету 

2 

14. 2 Строение 

мифологических 

систем.  
Судьба человека и 

человечества в мифе. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; написание 
контрольных работ (сопоставительный анализ 

мифов); подготовка к тестированию; ведение 

читательского дневника по итогам 

самостоятельного чтения текстов мифов, 
подготовка к собеседованию по дневнику; 

подготовка к мифологической игре; подготовка 

к зачету 

16 

15. 3 Происхождение и 

сущность мифа 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к тестированию, подготовка к зачету 

4 

16. 4 Эволюция 

мифологических 

представлений. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к зачету 

4 

17. 5 Мифологическое 

сознание. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к зачету 

4 

18. 6 Демифологизация. 

Миф и фольклор. Миф 

в современной 
культуре. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к тестированию; подготовка к зачету 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 
9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 
Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форм

а 

проме

Средства 

оценивания в 

рамках 



жуточ

ной 

аттес

тации 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Базовый уровень: 

- знать характеристики картины 

мира, место и роль человека в 
обществе; полезность 

гуманитарных знаний. 

- уметь использовать 

понятийно-категориальный 
аппарат философии, социологии, 

истории для описания 

общественно значимых фактов, 
событий, явлений; умеет 

подобрать для решения  

поставленных познавательных 
задач адекватные общенаучные 

методы . 

- владеть способностью 

выразить свое представление о 
философских проблемах  

человеческого бытия и научного 

познания 

- анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности 
или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения; 

- приводит опровергающие 

примеры; 
- выделяет подзадачи в задаче. 

Зачет 
 

 
 

Вопросы зачета: 
1-40 

Повышенный уровень 
- знать и понимать научные 

концепции мироустройства и 

теорий гуманитарного познания; 
знать возможности 

использования общенаучных 

методов познания 
- уметь анализировать 

жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, 

в которых можно применить 
философские, исторические и 

социологические знания. 

- владеть основами 
гуманитарных знаний и 

осознанием перспективы его 

использования при решении 

образовательных и 
профессиональных задач. 

- оценивает и критически 

осмысливает систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире; 
- выбирает и ранжирует  

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 
- выделяет и анализирует научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 
различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

- характеризует и оценивает 

категориально-
терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- демонстрирует владение 
культурой научного мышления; 

- аргументированно использует 

категориально-
терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

Зачет 

 

 

1-40 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Текущая аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами 
оценивания: Конспект, тест,  устный ответ, дискуссия, контрольная работа, собеседование, 

творческая игра, вопросы зачета. Общий балл =100 баллов 

6) конспект = 10 баллов;  



7) тест = 16 баллов;  
8) собеседование = 5 баллов;  

9) выполнение контрольной работы = 5 баллов; 
10) каждое практическое занятие 5 баллов: 5х11 = 55 баллов; 

11) творческая игра = 4 балла 
12) Ответ на вопросы зачета = 5 баллов 

Итого максимальное количество баллов, набранное в ходе изучения дисциплины - 100 баллов. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Для допуска к зачету студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 55 баллов, у 
него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 

Студент должен продемонстрировать основные признаки освоения компетенций. Он должен 
продемонстрировать, что: 

- знает характеристики картины мира, место и роль человека в обществе; полезность 

гуманитарных знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; основные 

явления, процессы и памятники культуры древности; 
- умеет использовать понятийно-категориальный аппарат философии, социологии, истории для 

описания общественно значимых фактов, событий, явлений; умеет подобрать для решения  

поставленных познавательных задач адекватные общенаучные методы; применять полученные 
знания в ходе интерпретации различных явлений культуры, художественных текстов различных 

видов искусств. 

- владеет способностью выразить свое представление о философских проблемах  человеческого 
бытия и научного познания, владеет различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного процесса 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

  

  

«зачтено» владеет информацией о системе взглядов и представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке, языке, литературе в современном мире; 

имеет представление о категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  

использует знания научных положений и категорий для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

демонстрирует понимание категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 
демонстрирует владение основами научного мышления; 

демонстрирует опыт применения категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 
имеет представление о способах понимания смысла культурных 

явлений, основных явлениях, процессах и памятниках культуры 

древности; 

интерпретирует различные явления культуры, художественные тексты 
различных видов искусств с историко-культурном контексте; 

демонстрирует владение различными методами анализа явлений 

культуры древности, методами сопоставления культурных явлений 
древности с особенностями современного процесса. 

Студент предъявляет знание базовых понятий истории культуры; 

умение выразить свое представление о важнейших общественных и 
исторических фактах, событиях, процессах, артефактах, личностях  в 

основных категориях истории культуры  

«не зачтено» Студент не предъявляет знание базовых истории культуры; не умеет 

выразить свое представление о важнейших общественных и 
исторических фактах, событиях, событиях, процессах, артефактах, 

личностях  в основных категориях истории культуры. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература:  
1. Садовская И. Г. Мифология: учеб. Пособие. М., 2006.  

б) дополнительная литература: 

1. Антонян В.И. Миф и вечность М.,2001 

2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С.72-131. 

3. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 
4. Богданов К.А. Повседневность и мифология: исследования по семиотике фольклорной 

действительности. СПб., 2001. 

5. Голан А. Миф и символ. М., 1993. 
6. Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987. 

7. Гусманов И. Г. Греческая мифология. Боги: учеб. пособие. М., 2001. 

8. Диодор С. Греческая мифология. Историческая библиотека: пер. с древнегреч. М., 
2000. 

9. Ермолин Е.А. Материализация призрака. Ярославль, 1996. 

10. Ермолин Е.А. Миф и культура. Ярославль, 2002 

11. Зайцев А.И. Греческая религия и мифология. Курс лекций. Учебное пособие для вузов. 
СПб, 2005. 

12. Косарев А.Ф. Философия мифа. Мифология и её эвристическая значимость: учебное 

пособие. М., 2000 
13. Криничная Н.А. Русская мифология: мир образов и фольклора. М., 2004 

14. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. 

15. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. С.183-207. 

16. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 
17. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.  

18. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. 

19. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976, 1995. 
20. Менар Р. Мифология в древнем и современном искусстве. М., 2000 

21. Мень А. История религии. Ч.1, 2, 4. 

22. Мень А. Сын Человеческий. М., 1991. 
23. Мифологический словарь. Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1990. 

24. Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах : 

материалы науч. конф. 19-21 фев. 2001 г. / сост.: К. А. Богданов, А. А. Панченко - СПб., 

2001 
25. Мифология: энциклопедия: пер. с англ. - М., 2003 

26. Мифы народов мира. Т.1-2. М., 1991. 

27. Мюллер М. Египетская мифология. М., 2007 
28. Наговицын А. Е. Мифология и религия этрусков. М., 2000. 

29. Новая Толковая Библия. Л., 1990. Т.1.  

30. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 
31. Рак И. В. Египетская мифология. М., 2004 

32. Самозванцев А.М. Мифология Востока. М., 2000 

33. Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 2002 

34. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. 
35. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 

36. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. 

 

Обязательные тексты для чтения (по мифосистемам): 

Двуречье. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока (в полном объёме). М. , 1994. 

Редер Д.Г. Мифы и легенды Древнего Двуречья. М.,1965. 

Египет. Сотворение мира (Гелиополь, Мемфис),  Хнум, Тефнут, Истребление людей, все мифы 
об Исиде, Осирисе, Горе и Сете. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 

1994; Рак И. Мифы Древнего Египта. СПб.,1993; Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М.,1956, 

С.83-119. 
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Индия.  О том, что было в начале, Солнце - творец жизни, Хранители мира, Амрита-

напиток бессмертия, Гибель и воссоздание жизни,  миф о будущих бедствиях, Подвиги   

Индры, Пуруравас и прекрасная лебедь, Бог Шива, Джатака об одиноком слоне или 1-2 

других джатаки. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М. , 1994; 

Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы древней Индии. М., 1985 (в полном объёме читать); Да 

услышат меня земля и небо. Из ведийской поэзии. М., 1984, С.31-128; Повести, сказки, 

притчи древней Индии. М., 1964. Джатаки. М.,1979  
Китай. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока (в полном объёме). М.,1994; 

Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965. Путь к заоблачным вратам. Старинная проза Китая. 
М.,1989. С.52-63. 

Греция. Боги и Герои (исключая мифы троянского цикла и путешествия Одиссея). Кун Н.А. 

Легенды и мифы древней Греции. М., 1975; Грейвс Р. Мифы древней Греции (читать в полном 

объёме). М., 1992. Немировский А.И. Мифы Древней Эллады. М., 1992. Голосовкер Я. 
Сказания о титанах (Предварение; Сказание о Горгоне Медузе и Хироне). М., 1993. Гесиод. 

Теогония // Эллинские поэты. М., 1963 и др. изд-я. 

Рим. Парандовский Я. Мифология. М., 1971. С.213-267 (ч.2: Рим) 
Библия. Ветхий Завет: Бытие. Исход. Новый Завет: Евангелия от Луки. Откровение Иоанна 

Богослова. 

Коран. Суры 2 (аяты 24-36); 7 (1-27); 11; 12; 30. 
Скандинавия. Скандинавские сказания. М., 1988; Старшая  Эдда. 1963. Предания и мифы 

средневековой Ирландии. М.,1991.  

Славянская мифология. Коринфский А. Народная Русь. Смоленск, 1995. Славянская 

мифология. М.,1995 
 

в) программное обеспечение  

Не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

8. Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
9. Культуролог.  Режим доступа: http://culturolog.ru/ 

10. Ruthenia. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 

11. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки.  Режим доступа:   http://www.gumer.info/ 

12. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

13. Энциклопедия культур. Режим доступа:  http://ec-dejavu.ru/library.html 

14. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 
демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых процессов и явлений культуры. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных творческих способностей. 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной культурологической, культур-философской и 
исторической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать 

культурные феномены, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На 

практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие 



однозначного научного осмысления в культурологии, истории культуры или еще недостаточно 
изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают 

формирование у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению 

профессионально-педагогических задач. 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 баллов. 

1 балл получает студент, посетивший практическое занятие. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания, но не проявлявший 
активности при ответе на вопросы преподавателя. 3 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы, но не 

достаточно полно и развернуто. 4 балла получает студент, посетивший практическое занятие, 

выполнявший предложенные задания и отвечающий на вопросы полно и развернуто. 5 баллов 
получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания и 

отвечающий на вопросы полной, развернуто, а также активно участвующий в дополнениях, 

проявляющий инициативу. 
 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит по итогам оценивания написанных конспектов, 

тестирования, устного ответа и дискуссия, домашней контрольной работы, собеседования по 
текстам и участия в творческой игре. 

Конспектирование научной литературы: конспектирование научной литературы 

проводится при подготовке к семинарскому/практическому занятию и включает в себя ссылки 
на научные мнения, высказывания, взгляды исследователей по тому или иному вопросы 

практического занятия. Конспект должен включать в себя указание на источники, цитаты, 

комментарии, ответы на поставленные вопросы. Оценивается полнота ответа, ответы на все 
поставленные вопросы, обращение к указанным в списке литературы источникам, грамотность 

изложение материала.  

Устный ответ: проводится устный опрос на практических занятиях, целью которого 

является проверка умения студента излагать материал, формулировать основные выводы\, 
аргументировать и обосновывать свой ответ. Ответы должны быть основаны на освоенном 

материале (конспекты научной литературы), должны быть самостоятельными, развернутыми и 

обоснованными. 
Дискуссия: подготовка к дискуссии заключается в изучении различных точек зрения на 

предмет (вопрос) практического занятия, умение выбрать одну точку зрения и уметь её 

обосновать, приводя доводы в поддержку собственной позиции и аргументы, опровергающие 
позицию другого автора. 

Тестирование: тестирование проводится с целью проверки знаний по изученным темам. 

Подготовка к тестированию проводится в форме изучения и осмысления конспектов лекций и 

конспектов, написанных самостоятельно в ходе подготовки к контрольной работе. 
Собеседование по текстам: проводится с целью проверки чтения необходимой 

художественной литературы по дисциплине. Включает в себя проверку знаний сюжета, 

основных персонажей, развития действия. При собеседовании возможно пользоваться 
читательскими дневниками, в которых могут быть отражены имена персонажей и краткий 

пересказ (опорный конспект, тезисы) сюжета.  

Домашняя контрольная работа: изложение в письменном виде выполненного задания: 

сопоставительного анализа сюжета, персонажа, образа двух и более мифосистем.  
При работе над контрольной работой самостоятельно подбирается литература.  

Выполнение работы является свидетельством самостоятельной работы студентов и 

наряду с другими требованиями становится основанием для допуска к зачету. 
Требования к оформлению. Объем – от 10 страниц, 14 кегль, 1,5 интервал. 

Рекомендуемые критерии оценки (максимальная оценка - 5). 

− Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 
(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная 

тема и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы 

идеи посредством раскрытия тезисов, заключение. 

− В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 
литературы. 



− Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-
исследовательских работ. 

− Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

− В работе нет признаков плагиата. 
− В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

− Работа сопровождена списком источников и литературы. 

Творческая игра: в процессе творческой игры студентам предлагается выполнить ряд 
заданий, которые предполагают не только проверку знаний, но и умение их творчески 

осмыслить, предложить оригинальную точку зрения. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 
заданий: изучение научной литературы при подготовке к практическим занятиям; подготовка к 

дискуссии по вопросам практического занятия;  
написание контрольных работ (сопоставительный анализ мифов); подготовка к 

тестированию; ведение читательского дневника по итогам самостоятельного чтения текстов 

мифов, подготовка к собеседованию по дневнику; подготовка к мифологической игре; 

подготовка к зачету 
 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение научной литературы при подготовке к практическим 
занятиям - написание конспектов 

2 (за занятие) 

2 подготовка к дискуссии 4 (за однократную 

акцию) 

3 написание контрольных работ 5 

4 подготовка к тестированию 5 

5 собеседование по прочитанным текстам 5 

6 Подготовка к игре 5 

 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 
выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

заданий является проверка письменных работ и устное собеседование. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных работ или 

устного опроса. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

Наиболее целесообразными при изучении дисциплины являются следующие формы 

работы: лекции и практические занятия, собеседования и консультации, а также написание и 
проверка контрольных и тестовых работ, подготовка и проведение творческой игры. 

Использование данных форм работы в сочетании с самостоятельной работой студентов 

способствует освоению теоретического материала, получению и закреплению умений и 

навыков в процессе подготовки и проведения практических занятий, развитию 
интеллектуальной и творческой деятельности студента, что в итоге приводит к формированию 

необходимых компетенций.  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 

Практическое занятие №2. 

Древнегреческие мифы. 



План занятия: 
1. Космогония. Эсхатология. Варианты и типология. 

2. Эволюция мифологических представлений. Теории ЭМП в приложении к греческой 

мифосистеме. 
3. Типология персонажей (олимпийский стандарт). 

4. Мифологический хронотоп Греции. Вехи пространства и времени. 

Задание: 
Изучите и законспектируйте основную литературу в соответствии с планом занятия. Проведите 

сопоставление эмпирического материала и теоретической «модели персонажа мифосистемы», 

подберите примеры по вопросам плана. Схема обсуждения вопросов на занятии будет 

соотноситься со структурой лекционного курса. 
Источники: 

Пересказы по списку для чтения конспектирования. 

Гесиод. Теогония //Эллинские поэты. М.,1963 и др. изд. 
Гомер. Илиада. Одиссея. 

Литература: 

МНМ. Статьи: Греческая мифология. Герой. Культурный герой и др. 

Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М.,1989 
Дополнительная литература:  

Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М.,1957  

Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.,1993 
Мень А.В. История религии. Ч.2, Магизм и единобожие. Ч.4, Дионис, Логос и Судьба. 

Мифологии древнего мира. М.,1977. 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.,1976 
Фрейндерберг О.М. Миф и литература древности. М.,1978 

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки //Ницше. Соч., Т.1. М.,1990. С.57-157 

 

Тест по темам 1-2: 
1. Выберите из предложенных ниже наиболее полное определение мифа: 

a) миф – вымысел, сказка, выдумка; 

b) миф – представление об идеальных началах бытия, о предназначении 
человека и общества; 

c) миф – способ самовыражения человека; 

Добавьте недостающий аспект изучения мифа: 
a) содержательный; 

b) практический; 

2. Какой из перечисленных ниже методов мифологии изучает эволюцию мифологической 

системы: 
a) реконструкция; 

b) собирание; 

c) герменевтика; 
d) систематизация; 

e) типология. 

3. Назовите символические выражения пространства мифа. 

 

Контрольная работы по теме 4: 

Сопоставление двух мифосистем. 

В письменном виде выполняется сравнительная характеристика одного мотива 

(образа или сюжета) в разных мифосистемах на основе обобщения материалов 

исследований и текстов (древних памятников и пересказов). Список литературы и 

источников подбирается самостоятельно и обязательно указывается. При написании 

контрольной работы особое внимание уделяется выявлению сходства и различий 

мифосистем и выводам.   
 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету: 



К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 
занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, или 

студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 
Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

выполнивший зачетные работы на неудовлетворительную оценку. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Определение мифа. Мифы актуальные и неактуальные. Распространённость мифов. 

Формы существования мифов. 

2. Наука мифология, её история и методы. Стимулы к изучению мифов. 
3. Высшие существа в мифе. Их сущность и разнообразие.  

4. Пантеон. Функциональная классификация высших существ.  

5. Герой и трикстер.  
6. Первопредок и человек.  

7. Чудовища и духи. Душа. 

8. Космогония, её способы и виды. Теогония. Антропогония. Этногония. Социогония. 

9. Пространство, его признаки, свойства и строение. Символика пространства. 
10. Пространственные области бытия. 

11. Время, его признаки, свойства, символика. 

12. Тот и этот свет в мифе.  
13. Эсхатологические мифы. Мифы смерти-воскресения. 

14. Судьба человека и человечества в мифе. 

15. Эволюция мифологических представлений. Концепции прамонотеистического и 

панпсихического типов. 
16. Эволюция мифологических представлений. Теории Бахофена и Лосева. Ритуализм. 

17. Сравнительная мифология. Проблема сходства мифологических систем и 

реконструкции мифов по аналогии. 
18. Носитель и признаки мифологического сознания (статический и динамический 

аспекты). Общий обзор объяснений специфики мифологического сознания. 

19. Теория прелогического мышления Л.Леви-Брюля. 
20. Теория метафорического мышления Э.Кассирера. 

21. Мифологическое мышление. Теория сублимации Фрейда. Теория архетипов Юнга. 

22. Теория медиации К.Леви-Строса и теория имагинативного мышления Я Голосовкера.  

23. Эвгемеризм, его натуралистический и генеалогический варианты. 
24. Натуралистическая теория происхождения и сущности мифа, её лингвистический 

аспект («мифологическая школа»). 

25. Социологическая теория происхождения и сущности мифа. 
26. Сциентистская теория английской антропологической школы. 

27. Ритуалистическая теория кембриджской школы. Функционалистская теория 

Малиновского. 
28. Психосубъективистские теории происхождения и сущности мифа (З.Фрейд и др.). 

29. Место и роль мифа в аналитической психологии К.Г.Юнга. Психоаналитическая 

интерпретация мифа Дж.Кэмпбеллом. 

30. Символические теории происхождения и сущности мифа. Миф как чудо (А.Ф.Лосев). 
Трансцендентализм (Ф.В.Й.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель).  

31. Символический эволюционизм. Символический мистицизм (миф как нуминозный 

опыт). Лингвистические проблемы выражения мифического содержания. 
32. Символический функционализм. Место мифа в религиозной системе. Актуализация 

мифа. Концепция М.Элиаде, К.Кереньи и Р.Отто. 

33. Демифологизация. Трансформация мифа в другие культурные формы.  

34. Миф и фольклор. 
35. Судьбы мифа в XIX-XX веках. Романтическая апология мифа. Позитивистская критика 

мифа. Ремифологизация в ХХ веке, её причины и выражения. 

36. Мифы Ветхого Завета, их своеобразие. 
37. Новозаветный миф, его своеобразие и культурные преломления. 



38. Мифы Египта и Двуречья: сравнительная характеристика.  
39. Мифы Индии и Греции: сравнительная характеристика. 

40. Социальные псевдомифы ХХ века (идеологии). 

 
Зачтено: сопоставляет и обобщает сходство и различия мифосистем, интерпретирует 

социальные и культурные различия мифосистем с позиций толерантности и уважительного 

отношения к культурным традициям, интерпретирует мифосистемы и мифотворчество с 
позиций толерантности и диалога, объясняет содержание каждой теории в контексте 

специфики научной школы и авторов, обнаруживает достоинства и недостатки теорий в 

аспекте развития современного научного знания, составляет собственное суждение по 

содержанию теорий, может систематизировать и классифицировать теории, ставит проблемные 
вопросы, критически оценивает современное состояние в обществе восприятия социальных и 

культурных различий с позиций толерантности и отношения к историческому наследию и 

культурным традициям.  
Не зачтено – отсутствие указанных выше знаний, умений и навыков.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
4. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

5. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 
электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

6. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

3) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

4) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 
 

19. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

Частично интерактивные формы используются на каждом практическом занятии, поскольку 
формулировка вопросов к занятию предполагает овладение навыками дискуссии, а также 

освоение метода интерпретации (понимающей мифологии). Кроме того, по итогам освоения 

«Мифологии» проводится творческая игра. 
Ниже приведены примеры тех занятий, где интерактивные формы востребованы наиболее 

полно. 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Труд

оем-

кость 

(час.) 

1. Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. Дискуссия  2 

2. Современное мифотворчество. Дискуссия 2 

3. Скандинавская и славянская мифосистемы: 

сравнительная характеристика 
Работа в малых группах. 

Круглый стол. 

4 

4. Эволюция мифологических представлений Деловая игра: конференция. 

Работа в малых группах. 

2 

5. Мифологическое сознание Деловая игра: конференция. 

Работа в малых группах. 

2 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

1 курс 

устан

овочн

ая 

зим

няя 

сес

  



сесси

я 

сия 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
10 10    

в том числе:      
Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 26 36   
в том числе:      

Курсовая работа (проект)      
Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      
Чтение текстов и ведение читательского дневника 16 6 10   

Изучение и конспектирование научной литературы;  15 5 10   
Подготовка к устному ответу на практическом занятии 10 5 5   
Подготовка к дискуссии по вопросам практического занятия 10 5 5   
Написание контрольной работы 11 5 6   

Вид промежуточной аттестации    зач

ет 

к.р. 

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 
72 36 36   

2 1 1   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семинар

ские 

занятия 

Самост

оятельн

ая 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и  методы науки мифологии  1    2 3 

1.1 Предмет и  методы науки мифологии 1    2 3 

2 Строение мифологических систем.  

Судьба человека и человечества в мифе. 

2 6   26 34 

2.1 Строение мифосистем: уровень 
персонажей и сюжетов. 

1    10 11 

2.2 Строение мифосистем: хронотоп 1    10 13 

2.3 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет.  2   2 4 

2.4 Мифосистема Древней Греции  2   2 4 

2.8 Священная Книга. Библия. Новый Завет.  2   2 4 

3 Происхождение и сущность мифа 1    14 15 

3.1 Эволюционистские и неэволюционистские 

теории происхождения и сущности мифа. 

1    8 9 

3.2 Символические теории происхождения и 

сущности мифа. 
    6 6 

4 Эволюция мифологических 

представлений. 
    12 12 

4.1 Эволюция мифологических     6 6 



представлений: основные теории. 

4.2 Эволюция мифологических 

представлений. 
    6 6 

5 Мифологическое сознание.     12 12 

5.1 Мифологическое сознание и 
закономерности мифологического 

мышления. 

    12 12 

6. Демифологизация. Миф и фольклор. 

Миф в современной культуре 
 2   4 6 

6.1 Современное мифотворчество  2   4 6 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет и  методы науки мифологии 1 

2 Строение мифосистем: уровень персонажей и сюжетов. 1 

3 Строение мифосистем: хронотоп 1 

4 Эволюционистские и неэволюционистские теории происхождения и сущности 

мифа. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1. 2 2 Священная Книга. Библия. Ветхий Завет. 2 

2. 3 2 Мифосистема Древней Греции 2 

3. 5 2 Священная Книга. Библия. Новый Завет. 2 

4. 7 6 Современное мифотворчество 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

19. 1 Предмет и  методы 

науки мифологии  

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению мифологии, подготовка к 
зачету 

3 

20. 2 Строение 

мифологических 

систем.  
Судьба человека и 

человечества в мифе. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; написание 
контрольных работ (сопоставительный анализ 

мифов); ведение читательского дневника по 

итогам самостоятельного чтения текстов мифов, 
подготовка к собеседованию по дневнику; 

30 



подготовка к мифологической игре; подготовка 
к зачету 

21. 3 Происхождение и 

сущность мифа 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 
к зачету 

16 

22. 4 Эволюция 

мифологических 
представлений. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

12 

23. 5 Мифологическое 

сознание. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

12 

24. 6 Демифологизация. 

Миф и фольклор. Миф 
в современной 

культуре. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 
по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

 

Целью дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» является формирование у 

студентов представлений о морфологии и типологии культуры в рамках 

закономерностей антропогенеза. 

 

      Задачами данной дисциплины являются: 

 

1. Сформировать целостное представление о культурологи как науке и 

роли в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей 

и норм.  

2. Сформировать преставление о специфике профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3. Овладеть навыками использования базовых знаний по 

культурологии в познавательной, научной и профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать  

-основные этапы развития человеческой цивилизации, 

ориентироваться в типах 

различных культур и религий, в процессе формирования 

культурного наследия, культурных традиций, ценностей и норм, 

быть знакомым с основными видами искусств, понимать их роль  в 

жизни человека и общества; 

- знать о значении в жизни человека и общества культурных 

традиций, ценностей и норм; 

- Знать место и роль российской культуры в мировом контексте, 

специфику журналистики как части культуры общества, творчества 

как культурного феномена; 

- Знать особенности формирования мировоззрения, отталкиваясь от 

базовых знаний в области общегуманитарных наук. 

Уметь  

-адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять 

толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям; 

- анализировать  ценностные категории, востребованные в условиях 

современного общества; 

- видеть и реализовать перспективу своего культурно-нравственного 

и профессионального развития; 

- использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть   



-навыками формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов; 

- навыками интерпретации, аргументированного диалога, 

толерантного отношения к культурным традициям; 

- навыками саморефлексии и саморазвития для повышения своей 

профессиональной квалификации; 

- навыками использовать гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): Данная дисциплина относится к вариативной  части 

профессионального цикла (дисциплины по выбору). Для изучения этой 

дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объёме курсов истории, обществоведения, средней 

общеобразовательной школы. Изучение истории религии осуществляется 

параллельно с изучением таких дисциплин, как «История», «Философия», 

«Иностранный язык». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:



Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулир

овка 

ОК-1 

 

Способнос

ть 

использов

ать основы 

философс

ких и 

социогума

нитарных 

знаний для 

формиров

ания 

научного 

мировоззр

ения 

Знать:  

- базовые 

понятия, 

культурологии; 

- 

характеристик

и картины 

мира, место и 

роль человека в 

обществе. 

- содержание 

основных 

теорий 

гуманитарного 

познания; 

-возможности 

использования  

общенаучных 

методов 

познания  

Уметь: 

- выразит

ь свое 

предста

вление 

о 

важней

ших 

обществ

енных 

фактах, 

события

х, 

процесс

ах  в 

основн

ых 

категор

иях 

истории

, 

культур

ологии,  

- примен

ить в 

- 

Изучение 

и 

конспекти

рование 

научной 

литератур

ы, 

- 

Составлен

ие 

конспекта 

- 

Подготов

ка к 

дискуссии 

- 

Подготов

ка к 

тестирова

нию 

Предвари

тельная 

оценка: 

Тест 

(входной 

контроль, 

проверка 

остаточны

х знаний) 

Текущая 

оценка: 

Дискуссия 

Конспект 

Тест 

рецензия 

Промежут

очная 

оценка: 

зачет 

Итоговая 

оценка: 
Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- базовые понятия  

культурологии; 

- характеристики 

картины мира, место и 

роль человека в 

обществе. 

Уметь: 

- выразить свое 

представление о 

важнейших 

общественных и 

исторических 

фактах, событиях, 

процессах  в 

основных 

категориях и 

понятиях 

культурологии; 

- на базовом уровне 

применять в 

конкретной 

познавательной 

ситуации 

общенаучные 

методы изучения 

явлений, 

процессов, фактов 

общественной 

жизни. 

Владеть: 

- опытом использования 

общенаучных методов 

познания при решении 

образовательных задач; 

- опытом использования 

базовых понятий   в 

конкретной 

познавательной  

ситуации. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 - базовые понятия 

культурологии, 



конкрет

ной 

познава

тельной 

ситуаци

и 

общена

учные 

методы 

изучени

я 

явлений

, 

процесс

ов, 

фактов 

обществ

енной 

жизни. 

- 

сформулироват

ь целостное, 

непротиворечи

вое  суждение 

в русле 

определенной 

концепции 

современной 

науки 

Владеть: 

- опытом 

использования 

общенаучных 

методов 

познания при 

решении 

образовательн

ых задач; 

- опытом 

использования 

базовых 

понятий 

истории  в 

конкретной 

познавательно

й  ситуации. 

специальные термины, 

использующиеся в 

гуманитарной наук 

- характеристики 

картины мира, место и 

роль человека в 

обществе. 

- содержание основных 

теорий гуманитарного 

познания; 

-возможности 

использования  

общенаучных методов 

познания  

Уметь:   

- выразить свое 

представление о 

важнейших 

общественных и 

исторических 

фактах, событиях, 

процессах  в 

основных 

категориях и 

понятиях 

культурологи. 

- самостоятельно и 

осознанно 

применять в 

конкретной 

познавательной 

ситуации 

общенаучные 

методы изучения 

явлений, 

процессов, фактов 

общественной 

жизни. 

- самостоятельно 

сформулировать 

целостное, 

непротиворечивое  

суждение в русле 

определенной 

концепции современной 

науки. 

Владеть: 

-- опытом 

самостоятельного 

использования 

общенаучных методов 

познания при решении 



образовательных задач; 

- опытом 

самостоятельного 

использования понятий 

истории  в конкретной 

познавательной  

ситуации. 

ОК-2 Способно

сть 

анализир

овать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

культурол

огическог

о 

развития 

для 

формиров

ания 

патриотиз

ма и 

гражданс

кой 

позиции 

Знать: 

- значение 

гуманистическ

их ценностей 

для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

- этапы и 

особенности 

развития 

культурологии

,  

- значение 

культурологич

еского знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

- использовать 

основные 

положения и 

методы 

культурологич

еских наук в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

- 

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 

реальностям 

- проявлять 

толерантность 

к 

национальным

, культурным и 

религиозным 

различиям 

- использовать 

полученные 

- Из

уче

ни

е и 

ко

нс

пе

кти

ро

ван

ие 

на

уч

но

й 

ли

тер

ату

ры 

- Со

ста

вле

ни

е 

ко

нс

пе

кта 

- 

Подготов

ка к 

дискуссии 

Анализ 

видеомате

риала 

 

Предвари

тельная 

оценка: 

Тест 

(входной 

контроль) 

Текущая 

оценка: 
Дискуссия 

Конспект 

Анализ 

видеомате

риала 

Тест 

эссе 

Промежут

очная 

оценка: 

зачет 

Итоговая 

оценка: 
Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

- основные этапы и 

особенности развития 

культурологии,  

Уметь:  

- использовать основные 

положения и методы 

культурологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям 

- проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным различиям 

Владеть: 

- навыками ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

- 

принимать нравственны

е обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

- этапы и особенности 



знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыка

ми 

ориента

ции в 

различн

ых 

этапах 

общече

ловечес

кой 

цивилиз

ации; 

- приним

ать нра

вственн

ые 

обязате

льства 

по 

отноше

нию к 

культур

ологиче

скому 

наследи

ю. 

развития культурологии,  

- значение и роль 

культурологического 

знания, опыта в 

современной 

социокультурной 

ситуации. 

Уметь: 

- самостоятельно, 

осознанно и творчески 

использовать основные 

положения и методы 

культурологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям на основе 

анализа 

культурологического 

опыта. 

- проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным различиям, 

осознавать и 

обосновывать ценность 

поликультурного мира 

- использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками уверенной 

ориентации в различных 

этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

- осознанно и 

аргументированно 

принимать нравственны

е обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего Семестры 



 часов 6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36 36    

в том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)      

в том числе:      

курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы: 36 36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет Введение в предмет: 

культурология как наука и учебная дисциплина 

2 Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология 

культуры; подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, 

холистический, теоретический, диахронический, 

аксиологический, деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 

морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной 

рефлексии, структурного моделирования 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 

проблема культурогенеза. 

Морфология и бытие культуры: 



культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, 

культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, 

общекультурные, групповые и ролевые нормы, ментальное 

поле культуры и картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых систем 

культуры (естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 

моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, 

культурные традиции и инновации, культурная 

модернизация, социокультурная коммуникация, диалог 

культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, 

европейская культурная традиция, тенденции культуры в 

эпоху глобализма, культурная универсализация 

4 Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 

инновационная культуры, типология культуры М. Мид, 

семиотические типы культур Ю. Лотмана, субкультура и 

контркультура, массовая и немассовая культура 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало 

культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между 

этнической и национальной культурами, установки русской 

культуры 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры. 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 

(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, 

Нового времени, современная), локальные социокультурные 

миры, доиндустриальная, индустриальная и 

постиндустриальная культуры 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



 

 

 

 

1 2 3 4 

1.  История + + + + 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Самос. 

раб. 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 3 5   9 17 

2 Культурология в системе 

научного знания 

4 6   9 19 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

3 5   9 17 

4 Типология культуры 4 6   9 19 

 

6.Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Культурология как наука и учебная дисциплина 2 

2 2 Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

3 3 Понятие культуры 2 

4 3 Динамика культуры 3 

5 4 Основания типологии культуры 3 

6 4 Особенности российского типа культуры в мировом контексте 2 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен РУП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 2 Структура культурологии 2 

2 2 Методы культурологических исследований 2 

3 3 Морфология культуры: духовная, материальная и 

художественная культура 

2 

4 3 Бытие культуры: природа, человек, общество 2 

5 3 Ценности и нормы культуры 2 

6 3 Культура, как система знаков. Языки культуры 2 

7 3 Культура и глобальные проблемы современности 2 

8 4 Типы культуры: субкультура и контркультура, массовая и 

немассовая культура 

2 

9 4 Региональная типологизация культуры 2 



10 4 Исторические типы культуры 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Введение в предмет изучение и конспектирование научной 

литературы. 

9 

2 Культурология в системе 

научного знания 

изучение и конспектирование научной 

литературы;  

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия;  

подготовка к тестированию; создание 

презентаций 

9 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

изучение и конспектирование научной 

литературы; подготовка к дискуссии по 

вопросам практического занятия; 

создание презентаций 

9 

4 Типология культуры изучение и конспектирование научной 

литературы; подготовка к дискуссии по 

вопросам практического занятия;  

9 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

Не предусмотрен РУП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрен РУП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 



 



Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

 
Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине  

Базовый уровень 

Знать: 

- базовые понятия  культурологии, философии; 

истории 

- характеристики картины мира, место и роль 

человека в обществе. 

- знает базовые понятия истории, 

культурологии, философии; 

- знает характеристики картины мира, место и 

роль человека в обществе. 

зачет Участие в дискуссии 

по теме 1 

Составление конспекта 

по теме 1 

Тестирование по теме 

1 

Уметь: 

- выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и 

понятиях истории, культурологии, философии; 

- на базовом уровне применять в конкретной 

познавательной ситуации общенаучные 

методы изучения явлений, процессов, фактов 

общественной жизни. 

- умеет выразить свое представление о 

важнейших общественных и исторических 

фактах, событиях, процессах  в основных 

категориях и понятиях истории, культурологии, 

философии; 

- умеет на базовом уровне применять в 

конкретной познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни. 

зачет Участие в дискуссии 

по теме 1-4 

Создание презентаций 

по темам 2, 3,  

Составление конспекта 

по теме 1-4 

Тестирование по теме 

1-4 

 

Владеть: 

- опытом использования общенаучных методов 

познания при решении образовательных задач; 

- опытом использования базовых понятий истории, 

культурологии, философии  в конкретной 

познавательной  ситуации. 

- владеет опытом использования общенаучных 

методов познания при решении 

образовательных задач; 

- владеет опытом использования базовых 

понятий истории, культурологии, философии  в 

конкретной познавательной  ситуации. 

зачет Участие в  дискуссии 

по теме 1-4 

Создание презентаций 

по темам 2, 3,  

Тестирование по теме 

1-4 

Повышенный уровень 

Знать: 

 - базовые понятия истории, культурологии, 

-знает базовые понятия истории, 

культурологии, философии, специальные 

зачет Участие в дискуссии 

по теме 1 



философии, специальные термины, использующиеся 

в  науке 

- характеристики картины мира, место и роль 

человека в обществе. 

- содержание основных теорий гуманитарного 

познания; 

-возможности использования  общенаучных методов 

познания в  науке 

термины, использующиеся в  науке 

- знает характеристики картины мира, место и 

роль человека в обществе. 

- знает содержание основных теорий 

гуманитарного познания; 

- знает возможности использования  

общенаучных методов познания в  науке 

Составление конспекта 

по теме 1 

Тестирование по теме 

1 

рецензия 

Уметь:  

- выразить свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, 

событиях, процессах  в основных категориях и 

понятиях истории, культурологии; 

- самостоятельно и осознанно применять в 

конкретной познавательной ситуации 

общенаучные методы изучения явлений, 

процессов, фактов общественной жизни. 

- самостоятельно сформулировать целостное, 

непротиворечивое  суждение в русле определенной 

концепции современной науки. 

- умеет выразить свое представление о 

важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, 

процессах  в основных категориях и 

понятиях истории, культурологии, 

философии; 

- умеет самостоятельно и осознанно 

применять в конкретной познавательной 

ситуации общенаучные методы 

изучения явлений, процессов, фактов 

общественной жизни. 

- умеет самостоятельно сформулировать 

целостное, непротиворечивое  суждение в 

русле определенной концепции современной 

науки. 

зачет Участие в дискуссии 

по теме 1-4 

Создание презентаций 

по темам 2, 3,  

Составление конспекта 

по теме 1-4 

Тестирование по теме 

1-4 

рецензия 

Владеть: 

-- опытом самостоятельного использования 

общенаучных методов познания при решении 

образовательных задач; 

- опытом самостоятельного использования понятий 

истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

-- владеет опытом самостоятельного 

использования общенаучных методов познания 

при решении образовательных задач; 

- владеет опытом самостоятельного 

использования понятий истории  в конкретной 

познавательной  ситуации. 

зачет Участие в дискуссии 

по теме 1-4 

Создание презентаций 

по темам 2, 3,  

Тестирование по теме 

1-4 

рецензия 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

Базовый уровень 

Знать: - знает значение гуманистических ценностей зачет Участие в дискуссии 



- значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

- основные этапы и особенности развития 

культурологии,  

для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

- знает основные этапы и особенности 

развития культурологии,  

по темам 1- 4 

Составление конспекта 

по темам 1-4 

Тестирование по 

темам 1-4 

эссе 

Уметь:  

- использовать основные положения и методы 

исторических наук в профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям 

- проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям 

 

- умеет использовать основные положения и 

методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; 

- адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям 

- умеет проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным 

различиям 

 

зачет Участие в дискуссии 

по темам 1- 4 

Составление конспекта 

по темам 1-4 

Анализ 

видеоматериалов 

Тестирование по 

темам 1-4 

эссе 

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; 

- принимать нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному наследию. 

- владеет навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; 

- принимает нравственные обязательства по 

отношению к историко-культурному 

наследию. 

зачет Участие в дискуссии 

по темам 1- 4 

Анализ 

видеоматериалов 

Тестирование по 

темам 1-4 

эссе 

Повышенный уровень 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

- этапы и особенности развития культурологии,  

- значение и роль исторического знания, опыта и 

уроков истории в современной социокультурной 

ситуации 

- знает значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

- знает этапы и особенности развития 

культурологии,  

- знает значение и роль  знания, опыта и 

уроков истории в современной 

социокультурной ситуации 

зачет Участие в дискуссии 

по темам 1- 4 

Составление конспекта 

по темам 1-4 

Тестирование по 

темам 1-4 

Уметь: 

- самостоятельно, осознанно и творчески 

использовать основные положения и методы 

- умеет самостоятельно, осознанно и 

творчески использовать основные положения 

и методы исторических наук в 

зачет Участие в дискуссии 

по темам 1- 4 

Составление конспекта 



культурологических наук в профессиональной 

деятельности; 

- адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям на основе анализа культурологического 

опыта. 

- проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям, осознавать и 

обосновывать ценность поликультурного мира 

- использовать полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в контексте 

задач профессиональной деятельности. 

профессиональной деятельности; 

- умеет адаптироваться к разным 

социокультурным реальностям на основе 

анализа культурологического опыта. 

- проявляет толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям, 

осознавать и обосновывать ценность 

поликультурного мира 

- использует полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной 

деятельности. 

 

по темам 1-4, анализ 

видеоматериалов, 

Тестирование по 

темам 1-4 

Владеть: 

- навыками уверенной ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации; 

- понимать и оценивать место и роль российской 

истории в мировом контексте 

- осознанно и аргументированно 

принимать нравственные обязательства по 

отношению к культурологическому наследию. 

- владеет навыками уверенной ориентации в 

различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; 

- понимает и оценивает место и роль 

российской истории в мировом контексте 

- осознанно и аргументированно 

принимает нравственные обязательства по 

отношению -культурологическому наследию. 

зачет Участие в дискуссии 

по темам 1- 4 

Анализ 

видеоматериалов, 

Тестирование по 

темам 1-4 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания: решение тестов, участие в дискуссии, 

участие в деловой игре, защита презентаций, конспектирование научной литературы. Условиями допуска к зачету  является наличие 

минимального набора предъявленных средств оценивания: тест – 30 б., дискуссия – 10 б, эссе-10 б, анализ видеоматериалов – 10 б., , рецензия – 

15 б.,конспект – 10 б. Итого минимум - 75 б. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Уверенно ориентируется в базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, 

знает характеристики картины мира, объясняет место и роль человека в обществе, содержание основных теорий гуманитарного 

познания, возможности использования общенаучных методов познания. Описывает и подкрепляет примером закономерности, 

тенденции и проблемы развития мировой, отечественной и региональной культуры, социокультурные и художественно-

эстетические традиции и явления мировой и региональной культур. Раскрывает значение гуманистических ценностей для 



сохранения и развития современной цивилизации, называет этапы и особенности развития всеобщей истории, осознает значение и 

роль исторического знания, опыта и уроков истории в современной социокультурной ситуации. 

Раскрываетхарактеризуетзадачидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсявсфереличностногоразвития, 

всфереобщественныхигосударственныхотношений, объясняет на примере суть принципов организации духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся: нравственного примера педагога; социально-педагогического партнерства, индивидуально-личностного развития; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания; социальной востребованности воспитания 

Аргументированно выражает свое представление о важнейших общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в 

основных категориях и понятиях истории, культурологии, философии, самостоятельно и осознанно применять в конкретной 

познавательной ситуации общенаучные методы изучения явлений, процессов, фактов общественной жизни, сформулировать 

целостное, непротиворечивое  суждение в русле определенной концепции современной науки. Может самостоятельно использовать 

основные положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности, адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям на основе анализа исторического опыта, проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям, осознавать и обосновывать ценность поликультурного мира, использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности. Распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  ценностного 

аспекта. Может анализировать историю культуры в аспекте социокультурных и художественно-эстетических традиций и явлений с 

целью использования в процессе разработки и реализации учебных программ; 

Владеет опытом самостоятельного использования общенаучных методов познания при решении образовательных задач, опытом 

самостоятельного использования понятий истории в конкретной познавательной  ситуации, навыками уверенной ориентации в 

различных этапах общечеловеческой цивилизации. Способен осознанно и аргументированно принимать нравственные обязательства 

по отношению к историко-культурному наследию. Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Владеет основами разработки и реализации учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной образовательной среды 

«не 

зачтено» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенции 





11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

а) основная литература 

 1. История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 

«Культурология» / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2012. 

а) основная литература: 

2. Культурология [Текст] : Фундаментальные основания Злотникова, Т. С. Человек. 

Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в культурологию : уч. пособ. / Т. С. Злотникова 

; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. 

3.Коды массовой культуры: российский дискурс / науч. ред.Злотникова Т.С., Ерохина - 

Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015. 240c 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. – В 2-х тт. – М., 1994. 

2.Берн Э. Игры, в которые играют люди… Люди, которые играют в игры…- Л.,1992. 

3.Бердяев Н.А. Смысл творчества.  – М.,1989. 

4.Выготский Л. Психология искусства. – М.,1968.  

5.Гадамер Г. Актуальность прекрасного  – М.,1991. 

6.Деррида Ж. О грамматологии. – М., 2000. 

7.Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда. – М., 1999. 

8.Западноевропейская эстетика XX в. – М.: Знание, 1991. Серия “Эстетика”. Вып. 1. 

9.Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы. – Ярославль, изд-во ЯГПУ, 

2011.     

10.Злотникова, Т.С., Ерохина, Т.И., Летина, Н.Н., Киященко, Л.П. Русская провинция в 

философском дискурсе: концептуализация метафоры // Вопросы философии. – 2014-11. 

11.Злотникова Т.С.  Трансдисциплинарная парадигма изучения творческой личности: 

от конфронтации к интеграции искусствоведения и культурлогии // Первый 

Российский культурологический конгресс. Программа. Доклады. СПб., 2006. 

12.Ильин И. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. – М., 2001.  

13.История красоты. – М., 2005. 

14.История уродства. – М., 2007. 

15.История эстетической мысли. В 6-ти тт. – М.,1985-1987. 

16.Каган М.С. Морфология искусства. – Л.: Искусство, 1972. – 440 с.  

17.Коды массовой культуры: российский дискурс / науч. ред.Злотникова Т.С., Ерохина 

- Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015. 240c  

18.Кузнецова Т.Ф.  / Культурология. История мировой культуры. М.: Академия, 2007.  

19.Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. 

20.Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-

история. М., 1996. 
21.Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Веселая наука. Злая мудрость. -  

Минск, 1997.  

22.Психология процессов художественного творчества. – Л., 1980. 

23.Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 

24.Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. 

25.Хейзинга Й. Homo Ludens. –М.,1992 

26.Шибутани Т. Социальная психология. – М., 1969. 

27.Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – М.,1992. 

javascript:
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28.Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М., 1996.  

 

в) программное обеспечение 

отсутствует 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. 

Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

2. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Культурология РФ. 

Режим доступа: http://www.kulturologia.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Библиотека. Культура. Культурология. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80.2 

5. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека по 

культурологии. Режим доступа: http://www.countries.ru/library.htm 

6. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Каталог. Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

7. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура. Режим 

доступа: http://artclassic.edu.ru/ 

8. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая 

художественная культура. Режим доступа: http://mhk.realms.biz/ 

9. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая 

художественная культура. Каталог интернет-ресурсов. Режим доступа: 

http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  



Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой - 

либо проблемы. 

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии 

(формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии 

(формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-

вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  

(характеризуются на основе знания   модератором количественного и качественного 

состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии). 

Пример: Дискуссия по теме «Культурология в системе научного знания».  

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, 

проанализировать рекомендованную литературу, составить конспекты, определить 

собственную позицию по проблеме  и подобрать необходимые аргументы, 

подготовиться к устному высказыванию на практическом занятии. Преподаватель 

выступает модератором дискуссии. 

 

Составление конспекта – форма работы с научной литературой, при которой 

фиксируется основное содержание раздела (темы) учебного курса. 

Требования к составлению конспекта: адекватность изученной информации, 

полученной на лекциях и при изучении рекомендованной научной литературы. При 

составлении конспекта необходимо продумать его структуру и план, в соответствии с 

которыми будет подбираться информация из источников и литературы. План 

конспекта может совпадать с планом практического занятия или быть более 

детальным. При работе с литературой необходимо делать в конспекте ссылки на 

цитируемые источники, фиксировать проблемные вопросы.  

Пример: составление конспекта по теме «Культура как объект исследования 

культурологии» 

Изучив источники и рекомендованную литературу, студенты должны выделить 

основные тезисы, примеры и специфические термины. Для составления конспекта 

необходимо сгруппировать информацию по темам:  

- Формирование культуры, ее основные идеи и составляющие.  

- Культурологические школы и направления.  

- Основополагающие идеи культуры.  

- Основные направления исследования культуры 

- Культура в современном мире. 

 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 

специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации 

об интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом 

результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе 

измерений. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, 

поэтому целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных 

разделов курса. Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в 

изучаемый период, затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с 



данным периодом.  

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

 

1. Предметом культурологии, как самостоятельной науки выступает: 

а) простое отображение материальных и духовных ценностей 

б) весь мир созданных человеком вещей и процесс их возникновения 

в) изучение отдельных феноменов культуры 

г) системное исследование процессов генезиса культуры, ее структуры и динамики 

2. Максимально возможный уровень обобщения культурных процессов достижим 

в… 

а) социологии культуры 

б) философии культуры 

в) истории культуры 

г) культурной антропологии 

3. Прикладная культурология … 

а) исследует повседневную социальную практику 

б) занимается эмпирическим исследованием культурных процессов 

в) изучает духовно-творческий и просветительский аспекты жизни общества 

г) занимается разработкой технологий управления культурными процессами 

4. Соотнесите термин и его определение 

1) культурология  

2) культурная антропология 

3) философия культуры 

Варианты ответов: 

а) фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее общие 

законы ее развития 
б) исследует реальные факты культуры путем теоретического обобщения эмпирического 
материала  

в) изучает человека как субъект культуры в различных обществах и в различные исторические 

периоды 

5. Структурный анализ в культурологическом исследовании предполагает 

выявление элементов культуры, а также: 

а) моделирование их отношений или связей 

б) реконструкцию их истории или динамики 

в) определение их динамики 

г) прогнозирование их развития и деградации 

6. Культурно-аналитический метод понимания человеком собственного бытия и 

собственного духовного существования называется: 

а) морфологическим 

б) синергетическим 

в) герменевтическим 

г) функциональным 
7. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении…  

а) техника 

б) общество 

в) образование 

г) культура  
8. Культура состоит из…  

а) культурных традиций и новаций 

б) музыкального, изобразительного и театрального искусств 

в) ценностей, норм, средств деятельности, моделей поведения 

г) деятелей и потребителей культуры 



9. Элемент структуры культуры, определяемый Т. Парсонсом, как представление о 

желательном, влияющее на выбор поведенческой альтернативы 

а) обычай 

б) ценность 

в) традиция 
г) понятие 

10. Культурные нормы - это 

а) продукты человеческой деятельности 

б) процесс обозначения мира понятий и вещей 

в) множество закономерно связанных друг с другом элементов 
г) законы и стандарты социального бытия людей 

11. Наука о знаках и знаковых системах, основы которой были заложены в XIX веке 

американским философом Ч. Пирсом и антропологом Ф. де Соссюром 

а) герменевтика 

б) культурная антропология 

в) семиотика 

г) этнолингвистика 
12. Соответствие между культурными процессами и характеристиками: 

1) сциентизация 

2) информатизация 

3) глобализация 

4) гуманизация 

Варианты ответов: 

а) формирование единого мирового политического, экономического, в целом – 

культурного пространства, общемировая тенденция к взаимозависимости и открытости 

стран 
б) возрастание влияния научных методов и знаний, прежде всего – естественнонаучных, на 
другие области культуры 

в) расширение применения микроэлектронной техники, ресурсов и технологий, существующих 

на ее основе 

г) выдвижение на первое место в иерархии ценностей достоинства человека, 

распространение соответствующих практик 
13. Позиция защитников окружающей среды отражена в высказывании: 

а) нет никаких изменений природной среды, просто приборы стали совершеннее, вот и 

кажется, что происходит потепление  

б) машины и техника сделали человека беззащитным перед природой 

в) естественные изменения в климате следует отслеживать и быть готовыми к 

реагированию на них, иначе человечество может погибнуть 

г) современная культура стала источником глобальных перемен в природе, 

угрожающих всем нам 
14. Соответствие между типом культуры и условиями его возникновения: 

1) маргинальная 

2) этническая 

3) национальная 

Варианты ответов: 

а) общее происхождение 
б) общие ценности и образ жизни определенной страны 

в) отказ от традиционной культуры 

15. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются (2 ответа): 

а) преобладание достигнутых статусов 

б) низкий религиозный плюрализм 

в) выраженная ориентация на будущее 

г) доступность образования элите 



16. Особенности, характеризующие отношение к знанию в западном типе культуры, - это 

(2 ответа): 

а) разделение знания и нравственности  

б) наука нацелена на поиск единства человека и природы 

в) наука нацелена на преобразование мира 

г) приоритет морали перед знанием 
17. Соответствие между страной и возникшим в ней культурным явлением: 

1) Франция  

2) Италия  
3) Армения  

4) США  

Варианты ответов: 

а) родина Ренессанса 
б) родина Просвещения 
в) первое республиканское государство 

г) первое христианское государство 

18. Две характерные черты русской духовной культуры: 
а) максимализм  

б) правдоискательство  

в) достижение выгоды 

г) прагматизм  

19. Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются: 

а) общинность  

б) стремление к личной выгоде  
в) поиск смысла жизни  

г) антропоцентризм 

 



Рецензия на учебник по культурологии (№ 1 в списке литературы), см. 

дополнительный лист задания 

Требования к рецензии: 

1 

Рецензировать принято новинки учебной литературы, о которых еще не сложилось 

определенное мнение. И на основании отзывов-рецензий принимается решение 

рекомендовать то или иное учебное пособие к использованию в образовательных 

учреждениях. 

2 

В рецензии автор не только высказывает свое отношение к книге, но и обосновывает 

его, анализирует достоинства и недостатки, отмечает актуальность и особенности. 

Рецензируя учебник, необходимо рассматривать его в контексте современной жизни и 

новейших знаний и открытий. В оценке обязательно следует отметить злободневность 

или ее отсутствие в подаче материала. 

3 

Для рецензии характерны относительно небольшой объем и краткость. 

4 

Прежде всего, определите тему, идейную направленность, передайте сжато содержание 

учебника или отдельных параграфов, раскройте его концепцию. 

5 

Начните рецензию с библиографических данных (автор, название, издательство и год 

выпуска учебника). Затем очень кратко в одном-двух предложениях расскажите о 

концепции и перейдите к критическому разбору или комплексному анализу текста. Не 

забывайте о личных размышлениях и аргументированной оценке содержания и его 

актуальности. Главная цель – сформировать отношение к учебному изданию и активно 

воздействовать на ход допуска или отклонения к использованию в образовательном 

процессе. 

6 

Помните, что подробный пересказ значительно снижает ценность рецензии. Ни в коем 

случае нельзя подменять анализ текста его пересказом. 

7 

Рецензию на учебник можно написать по краткому плану:1) Обязательно приведите 

библиографические данные.2) Прокомментируйте основные положения (приведите 

толкование авторской мысли и собственные к ней дополнения, а также свое отношение 

к постановке проблемы).3) Вынесите обобщенную аргументированную оценку.4) 

сделайте вывод о значимости учебника. 

8 

Не забывайте, что рецензия обязательно должна быть грамотной, поэтому уделите 

особое внимание проверке орфографии и пунктуации своего текста. 

 

Эссе  

1. «Я и культура» 

2.«Мое самое яркое впечатление от произведения искусства» 

 

Эссе - это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на 

разговорную речь» 

Важные признаки эссе: 

- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета; 



- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; 

- в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства; 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

-  мысль должна быть подкреплена доказательствами (аргументами) 

 

В работе обязательно должен быть оформлен библиографический список ( минимум 3 

наименования) . Список источников желательно дополнить самостоятельно. 

Необходимо использовать научную, а не только справочную литературу. 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (зачет): 

Культурология как наука и учебная дисциплина 

1. Субъект культуры. 

2. Культурология и философия культуры. 

3. Культурология и философия истории. 

4. Культурология и культурная антропология. 

5. Культурология и социология культуры. 

6. Подходы к изучению культуры. 

7. Структура культурологии. 

8. Методы культурологических исследований. 

9. Понятие культуры: эволюция и многообразие значений. 

10. Культура и цивилизация. 

11. Проблема культурогенеза. 

12. Культура в системе бытия. 

13. Духовная культура. 

14. Материальная культура. 

15. Художественная культура. 

16. Культура и природа. 

17. Культура и человек. 

18. Культура и общество 

19. Ценности культуры. 

20. Регулятивы и нормы культуры. 

21. Культура, как система знаков. 

22. Основные типы знаковых систем культуры. 

23. Вторичные моделирующие системы: языки искусства. 

24. Функционирование культуры. 

25. Историческая динамики бытия культуры. 

26. Интеграция, ассимиляция, аккультурация. 

27. Культурные традиции и инновации. 

28. Культурная модернизация. 

29. Социокультурная коммуникация и диалог культур. 

30. Основные черты современной мировой культуры. 

31. Культура и глобальные проблемы современности. 

32. Проблема типологии культуры, виды типологий культуры. 

33. Региональная типологизация культуры. 

34. Историческая типологизация культуры. 

35. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



Контрользнанийстудентовподисциплинеосуществляетсяврамкахэлектроннойсреды

фиксацииуспеваемостистудентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета русской филологии и культуры, материально-техническая база профиля 

«культурологическое образование».  

2. Доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки).  

3.  Мультимедиа-проектор, экран 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10     

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 26 36   

В том числе:      

      

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы 

работа с научной литературой (конспектирование) 

подготовка к дискуссии 

написание контрольной работы 

 6 

 

 

10 
10 

6 

 

 

20 

10 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

к.р. 

  

Общая трудоемкость      36                  часов 

                                             1       зачетная единица 

72 36 36   

2 1 1   



16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ

. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семинарс

кие 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного знания 

 

2 2   20 24 

1.1 
Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе 

2    6 8 

1.2 Культурология и социология культуры     4 4 

1.3 Структура культурологии  2   4 6 

1.4 Методы культурологических исследований     6 6 

2. 

 

Культура как объект исследования 

культурологии 

 

 2   20 24 

2.1. 

 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы 

культуры. 

 2   6 8 

2.2 Культура, как система знаков. Языки культуры     6 6 

2.3 Динамика культуры     4 4 

2.4 
Культура и глобальные проблемы 

современности 

    4 6 

3. Типология культуры 2 2   22 24 

3.1. Основания типологии культуры 2    6 8 

3.2. Региональная типологизация культуры     4 4 

3.3 Исторические типы культуры  2   6 8 

3.4 
Особенности российского типа культуры в 

мировом контексте 
    6 6 

Всего 4 6   62 72 

 

 

16.2.3. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

1 1 Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2. 3 Основания типологии культуры 2 

16.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Структура культурологии. 2  

2. 2 Понятие культуры. Морфология культуры. Ценности и нормы 

культуры. 

2  

3. 3 Культура и глобальные проблемы современности. 2  

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

Контрольная работа 4 

2 Культурология и социология культуры Изучение научной литературы 4 

3 Структура культурологии Подготовка доклада 2 

4 Методы культурологических 

исследований 

Контрольная работа 6 

5 Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры. 

Изучение научной литературы 4 

6 Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

Подготовка доклада 6 

7 Динамика культуры Контрольная работа 4 

8 Культура и глобальные проблемы 

современности 

Изучение научной литературы 4 

9 Основания типологии культуры Подготовка доклада 4 

10 Региональная типологизация 

культуры 

Контрольная работа 4 

11 Исторические типы культуры Изучение научной литературы 4 

12 Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Подготовка доклада 6 

 

Темы контрольных работ 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина 
2. Подходы к изучению культуры. 

3. Структура культурологии. 

4. Методы культурологических исследований. 

5. Понятие культуры: эволюция и многообразие значений. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Проблема культурогенеза. 

8. Культура в системе бытия. 

9. Социальные функции художественной культуры 

10. Специфика творческого процесса 

11. Художественная культура: морфология 

12. Ценности культуры. 

13. Регулятивы и нормы культуры. 
14. Основные типы знаковых систем культуры. 

15. Вторичные моделирующие системы: языки искусств 

16. Историческая динамики бытия культуры. 

17. Интеграция, ассимиляция, аккультурация. 

18. Культурные традиции и инновации. 

19. Культурная модернизация. 

20. Социокультурная коммуникация и диалог культур. 

21. Основные черты современной мировой культуры. 

22. Культура и глобальные проблемы современности. 

23. Проблема типологии культуры, виды типологий культуры. 

24. Региональная типологизация культуры. 
25. Историческая типологизация культуры. 

26. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Настоящая дисциплина является важнейшей составляющей профессиональной 

подготовки студентов - филологов. Цель изучения дисциплины определена тем, что она 

ориентирована на специалистов, изучающих дисциплины гуманитарного цикла. Изучение 
дисциплины История отечественной культуры имеет существенное значение в системе 

подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «История отечественной культуры» - формирование способности  
анализировать явления отечественного искусства в историко-культурологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание природы и сущности отечественной художественной культуры и искусства, 

соотношения цивилизации, культуры и художественной культуры.  
2. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников культуры и  

искусства.  

3. Развитие умения типологического анализа феноменов отечественной культуры. 
В ходе изучения истории отечественной художественной культуры студенты 

знакомятся с основными концептуальными контекстами, определяющими  понимание, воспри-

ятие и толкование искусства, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 
философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов отечественной 

культуры и искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 
Данная дисциплина включена в базовую часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции» (ОК-2);  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, 

основные тенденции исторического развития России и мировой истории; значение 

исторического знания, опыта и уроков истории;  

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых дисциплин; использовать основные положения 

и методы исторических наук в профессиональной деятельности; адаптироваться к 

разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания для развития 

своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

-владеть: культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; навыками ориентации в 

различных этапах общечеловеческой цивилизации; определения места и роли 

российской истории в мировом контексте, нравственных обязательств по отношению к 

историко-культурному наследию;  
Дисциплина «МХК и искусство» изучается в 6 семестре и предшествует изучению таких 

дисциплин, как «История русской литературы ХХ века», «История зарубежной литературы ХХ 

века», «Теория литературы».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 
- систему взглядов и 
представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 
современном мире; 

- категориально-

терминологический 
аппарат изучаемых 

дисциплин 

- основные общенаучные 

методы исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории для 
оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
- применять категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 
дисциплин;  

- формировать и 

аргументированно 
отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

выбор 

информационных 

источников,  
выступления на 

семинарах, ведение 

терминологического 

словаря, 
написание 

контрольной работы. 

 

устный ответ; 

контрольная работа; 
конспект, текст 

терминологического 

словаря, вопросы 

экзамена 
 

 

Базовый: 

Знать: 

Владеет информацией о 

системе взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Имеет представление о 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин  

Уметь: 

Использует знания научных 

положений и категорий для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

Демонстрирует понимание 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

Владеть: 

Демонстрирует владение 

основами научного 

мышления 



Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  
 - опытом применения 

категориально-

терминологического 
аппарата изучаемых 

дисциплин; 

Демонстрирует опыт 

применения категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин 

Повышенный 

Знать: 

Оценивает и критически 

осмысливает систему 

взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, 

науке, языке, литературе в 

современном мире 

Выбирает и ранжирует  

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин 

Уметь: 

Выделяет и анализирует 

научные положения и 

категории для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

Характеризует и оценивает 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин 

Владеть: 

Демонстрирует владение 

культурой научного 

мышления 

Аргументированно 

использует категориально-



терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин 

 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знать: значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и особенности 

развития всеобщей 

истории, основные 

тенденции 

исторического развития 

России и мировой 

истории; 

значение исторического 

знания, опыта и уроков 

истории. 

 

Уметь: - использовать 

основные положения и 

методы исторических 

наук в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям; проявлять 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

процесс 

практической 

деятельности, 

работа в группе; 

ведение 

терминологического 

словаря ,написание 

контрольной работы 

 

устный ответ; 

контрольная работа; 

конспект, текст 

терминологического 

словаря, вопросы 

экзамена 

 

 

 

 

 

Знать: значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

этапы и особенности 

развития всеобщей истории, 

основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой истории; 

значение исторического 

знания, опыта и уроков 

истории. 

 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям; проявлять 

толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям; 

использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала 

в контексте задач 

профессиональной 



религиозным различиям; 

использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

ориентации в различных 

этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

определения места и 

роли российской 

истории в мировом 

контексте,  

нравственных 

обязательств по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

 

 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации; определения 

места и роли российской 

истории в мировом 

контексте,  

нравственных обязательств 

по отношению к историко-

культурному наследию. 

Повышенный 

Знать: значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

этапы и особенности 

развития всеобщей истории, 

основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой истории; 

значение исторического 

знания, опыта и уроков 

истории. 

 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы исторических наук в 

профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к разным 

социокультурным 



реальностям; проявлять 

толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям; 

использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного потенциала 

в контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации; определения 

места и роли российской 

истории в мировом 

контексте,  

нравственных обязательств 

по отношению к историко-

культурному наследию. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено 

Специальные компетенции:  

Формирование специальных компетенций не предусмотрено 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 

 
     

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
16 16    

ведение терминологического словаря 10 10  

Подготовка к контрольной  (тестовой) работе 10 10  

    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

зачет зачет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



5. Содержание дисциплины 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 История русской литературы ХХ 
века 

+ + + 

2 История зарубежной литературы 

ХХ века 
+ + + 

3 Теория литературы + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культура Древней Руси       

1.1 

Язычество Древней Руси. Принятие 

христианства в качестве 

государственной религии. Особенности 

рецепции византийской культуры в 

Древней Руси. Отсутствие оппозиции 

духовной и светской традиций. 

Культура Древней Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение или православное 

Возрождение?  

 

1 2   3 6 

1.2 

Византия и Русь. Исихазм в творчестве 

и мировоззрении Феофана Грека и 

Андрея Рублева. Памятники переводной 

и русской литературы XIV-XV веков. 

Становление концепции «Третий Рим»: 

исторические условия возникновения 

концепции, первоначальное содержание 

идеи «Третьего Рима» в историко-

литературном, эсхатологическом, 

церковно-политическом контексте, 

эволюция идеи в памятниках XVII века. 

1 2   3 6 

2. 

Переходный период в истории 

отечественной культуры: от 

культуры средневекового типа к 

культуре Нового времени 
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2.1. 

Москва и Европа в XVI–XVII вв.; 

процесс европеизации русской 

культуры. Реформы патриарха Никона и 

раскол в русской православной церкви: 

традиционалисты и новообрядцы, 

оформление идеологии 

старообрядчества. Новаторские 

тенденции в развитии русской 

литературы: поэзия, драматургия, проза.  

 

2 2   4 8 

2.2 

Размежевание духовной и светской 

культуры. Проблема русского барокко. 

Русская культура в первой трети XVIII 

в. 

Культурные реформы в системе 

преобразований Петра I. 

2 2   4 8 

3. Русская культура Нового времени       

3.1. 
Особенности русского классицизма. 

Эпоха Просвещения.  

1 2   3 6 

3.2. 
Русское просветительство и его 

своеобразие 

1 2   3 6 

4. 
Русская культура в XIX в.       

4.1 

Особенности культурной жизни в 

России в первой четверти XIX в. 

Ужесточение цензуры. Политика и 

литература. Формирование и 

утверждение «западнических» идей. 

Славянофилы и западники «Русский 

революционный демократизм» и 

«русский либерализм» в XIX в.  

 

1 2   3 6 

4.2 

Русский европеец как явление культуры. 

Процесс демократизации русской 

культуры в XIX в.: «Натуральная 

школа» в русской литературе XIX в., 

утверждение принципа народности в 

музыкальном искусстве («Могучая 

кучка»), в живописи («Передвижники»). 

Роль Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого в развитии мировой 

культуры. 

1 2   3 6 

5 Русская культура XX- XXIв.       

5.1 

Модернизм в различных видах 

искусства. Художественные практики 

Серебряного века русской культуры. 

Авангард как экспериментальное 

искусство. Художественная практика и 

социальная прагматика русского  

авангарда. Авангардные направления в 

отечественном искусстве: фовизм, 

1 3   4 8 



кубизм, футуризм, абстракционизм, 

супрематизм, конструктивизм, дадаизм, 

сюрреализм, поп-арт, соц-арт, 

концептуализм. Новаторские формы 

авангарда: реди-мейд, инсталляция, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Проблемы авангарда в системе 

тоталитарной культуры России. 

Эстетика постмодернизма.  

5.2 

Эстетика постмодернизма. 

Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных видах 

отечественного искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театре, 

кинематографе. Арт-практики 

постмодернизма: акции, хэппенинг, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Постмодернизм в современной России. 

1 3   4 8 

Всего 14 22   36 72 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Язычество Древней Руси. Принятие христианства в качестве 

государственной религии. Особенности рецепции 

византийской культуры в Древней Руси. Отсутствие 

оппозиции духовной и светской традиций. Культура 

Древней Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение или православное Возрождение?  

 

1 

2 1 Византия и Русь. Исихазм в творчестве и мировоззрении 

Феофана Грека и Андрея Рублева. Памятники переводной 

и русской литературы XIV-XV веков. 

Становление концепции «Третий Рим»: исторические 

условия возникновения концепции, первоначальное 

содержание идеи «Третьего Рима» в историко-

литературном, эсхатологическом, церковно-политическом 

контексте, эволюция идеи в памятниках XVII века. 

1 

3 2 Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс европеизации 

русской культуры. Реформы патриарха Никона и раскол в 

русской православной церкви: традиционалисты и 

новообрядцы, оформление идеологии старообрядчества. 

Новаторские тенденции в развитии русской литературы: 

поэзия, драматургия, проза.  

 

2 

4 2 Размежевание духовной и светской культуры. Проблема 

русского барокко. Русская культура в первой трети XVIII в. 

Культурные реформы в системе преобразований Петра I. 

2 
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5 3 Особенности русского классицизма. Эпоха Просвещения.  1 

6 3 Русское просветительство и его своеобразие 1 

7 4 Особенности культурной жизни в России в первой четверти 

XIX в. Ужесточение цензуры. Политика и литература. 

Формирование и утверждение «западнических» идей. 

Славянофилы и западники «Русский революционный 

демократизм» и «русский либерализм» в XIX в.  

 

1 

8 4 Русский европеец как явление культуры. Процесс 

демократизации русской культуры в XIX в.: «Натуральная 

школа» в русской литературе XIX в., утверждение принципа 

народности в музыкальном искусстве («Могучая кучка»), в 

живописи («Передвижники»). Роль Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого в развитии мировой культуры. 

1 

9 5 Модернизм в различных видах искусства. Художественные 

практики Серебряного века русской культуры. Авангард как 

экспериментальное искусство.  

 

1 

1

0 

5 Эстетика постмодернизма. Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных видах отечественного 

искусствПостмодернизм в современной России. 

1 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 

1 

Язычество Древней Руси. Принятие христианства в качестве 

государственной религии. Особенности рецепции 

византийской культуры в Древней Руси. Отсутствие 

оппозиции духовной и светской традиций. Культура 

Древней Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение или православное Возрождение?  

 

2 

2 

1 

Византия и Русь. Исихазм в творчестве и мировоззрении 

Феофана Грека и Андрея Рублева. Памятники переводной 

и русской литературы XIV-XV веков. 

Становление концепции «Третий Рим»: исторические 

условия возникновения концепции, первоначальное 

содержание идеи «Третьего Рима» в историко-

литературном, эсхатологическом, церковно-политическом 

контексте, эволюция идеи в памятниках XVII века. 

2 

3 

2 

Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс европеизации 

русской культуры. Реформы патриарха Никона и раскол в 

русской православной церкви: традиционалисты и 

новообрядцы, оформление идеологии старообрядчества. 

Новаторские тенденции в развитии русской литературы: 

поэзия, драматургия, проза.  

 

2 

4 2 Размежевание духовной и светской культуры. Проблема 2 
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русского барокко. Русская культура в первой трети XVIII в. 

Культурные реформы в системе преобразований Петра I. 

5 3 Особенности русского классицизма. Эпоха Просвещения.  2 

6 3 Русское просветительство и его своеобразие 2 

7 

4 

Особенности культурной жизни в России в первой четверти 

XIX в. Ужесточение цензуры. Политика и литература. 

Формирование и утверждение «западнических» идей. 

Славянофилы и западники «Русский революционный 

демократизм» и «русский либерализм» в XIX в.  

 

2 

8 

4 

Русский европеец как явление культуры. Процесс 

демократизации русской культуры в XIX в.: «Натуральная 

школа» в русской литературе XIX в., утверждение принципа 

народности в музыкальном искусстве («Могучая кучка»), в 

живописи («Передвижники»). Роль Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого в развитии мировой культуры. 

2 

9 

5 

Модернизм в различных видах искусства. Художественные 

практики Серебряного века русской культуры. Авангард как 

экспериментальное искусство.  

 

3 

10 

5 

Эстетика постмодернизма. Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных видах отечественного 

искусствПостмодернизм в современной России. 

3 



 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Язычество Древней Руси. 

Принятие христианства в 

качестве государственной 

религии. Особенности рецепции 

византийской культуры в 

Древней Руси. Отсутствие 

оппозиции духовной и светской 

традиций. Культура Древней 

Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение или 

православное Возрождение?  

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

1 

2.  Византия и Русь. Исихазм в 

творчестве и мировоззрении 

Феофана Грека и Андрея 

Рублева. Памятники переводной 

и русской литературы XIV-XV 

веков. 

Становление концепции «Третий 

Рим»: исторические условия 

возникновения концепции, 

первоначальное содержание идеи 

«Третьего Рима» в историко-

литературном, эсхатологическом, 

церковно-политическом 

контексте, эволюция идеи в 

памятниках XVII века. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

2 

 

1 

3.  Москва и Европа в XVI–XVII вв.; 

процесс европеизации русской 

культуры. Реформы патриарха 

Никона и раскол в русской 

православной церкви: 

традиционалисты и новообрядцы, 

оформление идеологии 

старообрядчества. Новаторские 

тенденции в развитии русской 

литературы: поэзия, драматургия, 

проза.  

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

2 

 

1 

4.  Размежевание духовной и 

светской культуры. Проблема 

русского барокко. Русская 

культура в первой трети XVIII в. 

Культурные реформы в системе 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

1 

 

2 

 

1 
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преобразований Петра I. (тестовой) работе 

5.  Особенности русского 

классицизма. Эпоха 

Просвещения.  

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

2 

 

1 

6.  Русское просветительство и его 

своеобразие 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

2 

 

1 

7.  Особенности культурной жизни в 

России в первой четверти XIX в. 

Ужесточение цензуры. Политика 

и литература. Формирование и 

утверждение «западнических» 

идей. Славянофилы и западники 

«Русский революционный 

демократизм» и «русский 

либерализм» в XIX в.  

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

2 

 

1 

8.  Русский европеец как явление 

культуры. Процесс 

демократизации русской 

культуры в XIX в.: «Натуральная 

школа» в русской литературе 

XIX в., утверждение принципа 

народности в музыкальном 

искусстве («Могучая кучка»), в 

живописи («Передвижники»). 

Роль Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого в развитии 

мировой культуры. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

2 

 

1 

9.  Модернизм в различных видах 

искусства. Художественные 

практики Серебряного века 

русской культуры. Авангард как 

экспериментальное искусство.  

 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

1 

 

1 

10.  Эстетика постмодернизма. 

Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных 

видах отечественного 

искусствПостмодернизм в 

современной России. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

2 

 

1 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 
 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: 

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире; 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Уметь: 

использовать 

научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

Владеть: 

культурой научного 

мышления 

опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин. Владеет 

информацией о 

Использует знания 

научных положений 

и категорий для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений 

Демонстрирует 

понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

Способен 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

 

Демонстрирует 

владение основами 

научного мышления 

Демонстрирует 

опыт применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

экзамен 1.Культура Древней 

Руси  

2.Принятие 

христианства в 

качестве 

государственной 

религии. Особенности 

рецепции 

византийской 

культуры в Древней 

Руси.  

3.Культура Древней 

Руси XIV–XV вв. 

4.Византия и Русь. 

Исихазм в творчестве 

и мировоззрении 

Феофана Грека и 

Андрея Рублева. 

Памятники 

переводной и русской 

литературы XIV-XV 

веков. 

5.Становление 

концепции «Третий 

Рим» 

 



системе взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Имеет представление 

о категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

 

Повышенный уровень 

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

Уметь: 

использовать 

научные положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

 

 

Владеть: 

культурой научного 

мышления 

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

  

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Выбирает и 

ранжирует  

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

 

Выделяет и 

анализирует 

научные положения 

и категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений 

Характеризует и 

оценивает 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

 

 

Демонстрирует 

владение культурой 

научного мышления 

Аргументированно 

экзамен , 6.Переходный период 

в истории 

отечественной 

культуры: от культуры 

средневекового типа к 

культуре Нового 

времени  

7.Москва и Европа в 

XVI–XVII вв.; 

процесс европеизации 

русской культуры.  

8.Проблема русского 

барокко. Русская 

культура в первой 

трети XVIII в. 

9.Культурные 

реформы в системе 

преобразований Петра 

I.  

10.Русская культура 

Нового времени  

11.Особенности 

русского классицизма. 

Эпоха Просвещения.  

12.Русское 

просветительство и 

его своеобразие 



 использует 

категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: значение 

гуманистических 
ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации; 

этапы и особенности 
развития всеобщей 

истории, основные 

тенденции исторического 
развития России и 

мировой истории; 

значение исторического 
знания, опыта и уроков 

истории. 

 
Уметь: - использовать 

основные положения и 

методы исторических наук 
в профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к разным 

социокультурным 
реальностям; проявлять 

толерантность к 

национальным, 
культурным и 

религиозным различиям; 

использовать полученные 
знания для развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 
деятельности. 

 

Владеть: навыками 
ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации; определения 

места и роли российской 

-знает 

хронологические 

рамки основных 

периодов истории 

развития общества 

-умеет раскрывать 

содержание 

основных этапов и 

характеризовать  

особенности 

развития как 

западноевропейского 

общества., так и 

России 

-владеет опытом 

использования 

исторических 

знаний при решении 

образовательных  

проблем. 

 

экзамен 13.Русская 

культура в XIX в. 

Формирование и 

утверждение 

«западнических» 

идей. 

14.Славянофилы и 

западники 

«Русский 

революционный 

демократизм» и 

«русский 

либерализм» в XIX 

в.  

15.Русский 

европеец как 

явление культуры. 

Процесс 

демократизации 

русской культуры в 

XIX в. 

16.Модернизм в 

различных видах 

искусства. 

Художественные 

практики 

Серебряного века 

русской культуры. 

17 Авангард как 

экспериментальное 

искусство. 

Художественная 

практика и 

социальная 

прагматика 

русского  



истории в мировом 
контексте,  

нравственных обязательств 

по отношению к историко-
культурному наследию. 

авангарда. 

Авангардные 

направления в 

отечественном 

искусстве: фовизм, 

кубизм, футуризм, 

абстракционизм, 

супрематизм, 

конструктивизм, 

дадаизм, 

сюрреализм, поп-

арт, соц-арт, 

концептуализм. 

Повышенный уровень 

Знать: значение 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 
цивилизации; 

этапы и особенности 

развития всеобщей 
истории, основные 

тенденции исторического 

развития России и 

мировой истории; 
значение исторического 

знания, опыта и уроков 

истории. 

 
Уметь: - использовать 

основные положения и 
методы исторических наук 

в профессиональной 

деятельности; 
адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям; проявлять 
толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным различиям; 
использовать полученные 

знания для развития своего 

общекультурного 
потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

 
Владеть: навыками 

ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 
цивилизации; определения 

места и роли российской 

истории в мировом 
контексте,  

- уверенно 

характеризует 

историческое 

значение основных 

фактов, событий 

культуры ХХ вв. 

- использует в  

анализе 

эмпирического 

материала 

возможности 

общенаучных 

методов познания.  

- уверенно 

демонстрирует 

понимание 

причинно-

следственных связей 

между основными 

событиями 

всеобщей истории и 

истории России. 

 -владеет  опытом 

использования 

исторических 

знаний при решении 

образовательных 

задач в конкретной 

познавательной  

ситуации. 

 

 

 

экзамен 

18.Новаторские 

формы авангарда: 

реди-мейд, 

инсталляция, 

инвайромент, 

перформанс, 

флеш-моб. 

19. Проблемы 

авангарда в 

системе 

тоталитарной 

культуры России. 

20.Эстетика 

постмодернизма.  

21.Художественное 

выражение 

постмодернизма в 

отдельных видах 

отечественного 

искусства: 

живописи, 

архитектуре, 

литературе, театре, 

кинематографе.  

22Арт-практики 

постмодернизма: 

акции, хэппенинг, 

инвайромент, 

перформанс, 

флеш-моб. 

23.Постмодернизм 

в современной 

России. 



нравственных обязательств 
по отношению к историко-

культурному наследию. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету      студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 60 

баллов, у него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; 

выполненные все задания по самостоятельной работе. 

Итоговая контрольная работа должна продемонстрировать основные признаки 

освоения компетенций. Студент  должен продемонстрировать, что: 

     - знает хронологические рамки основных периодов истории развития общества 

     -умеет раскрывать содержание основных этапов и характеризовать  особенности 

развития как   западноевропейского общества ХХ вв., так и России 

     - владеет опытом использования исторических знаний при решении 

образовательных  проблем. 

- называет и описывает способы понимания смысла культурных явлений 

- называет основные явления, процессы и феномены культуры  

- интерпретирует различные явления, процессы, артефакты культуры 

социокультурном контексте 

- владеет разными методами интерпретации в рамках историко-культурного 

контекста, с позиций бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- владеет различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями современного 

процесса. 

- называет основные закономерности развития мировой и отечественной  

культуры, логику и этапы, периодизацию 

- знает типологические и социокультурные характеристики культуры анализирует 

основные историко-культурные и социокультурные аспекты культуры  

- владеет основными методами историко-типологического и социокультурного 

анализа конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре ХХ 

века 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

При ответе на вопрос контрольной работы студент полно и 

глубоко характеризует особенности проявлений 

отечественной культуры, самостоятельно выбирает способы 

ее анализа в контексте интерпретационных теорий, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса, проблематики; владеет опытом 

самостоятельного выбора и обоснования методов 

сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса. Характеризует 

основные закономерности развития отечественной 

культуры. Оценивает и критически осмысливает проблемы 

образования в жизни общества; предлагает собственные 

варианты решения различных задач по организации 

образовательного процесса. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Текст построен как связный и 

последовательный монолог-рассуждение на заданную в 

билете тему;  



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература  

1. Горелов А. А. История русской культуры [Текст]: учебник для бакалавров : 

студентов высших учебных заведений обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям. / А. А. Горелов - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2012. - 387 с. 

2.Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в 

культурологию : уч. пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – 

Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. 

б) дополнительная литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и 

статистика, 2008. 

2. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под 

ред. А.Н.Марковой. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3. Культурология [Текст] : Энциклопедия : в 2 т. / Ред. и автор проекта С. Я. Левит. 

– М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.  

4. Березовая Л.Г., Берлякова 

Н.П., История русской культуры. В 2-х ч., М, Владос, 2002. 

5. Гуревич, П. С. Философия культуры [Текст] : учеб. пособие для  студ.  гуманит.  

вузов /  П. С.  Гуревич. –  2-е  изд.,  доп. –  М.: Аспект-пресс, 1995. – 286, [2] с.  

6. Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры: учеб. пособие для вузов. 

/ И. В. Кондаков - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 686,[2] с. 

7. Культурология. История мировой культуры [Текст]: учеб. пособие для студ. 

Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

«хорошо» При ответе на вопрос  контрольной работы студент в целом 

обнаруживает хорошее владение сведениями об 
особенностях явлений отечественной культуры, дает 

полный, содержательный ответ, но с некоторыми 

недочетами. Студент проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни общества,  способен 
применять навыки организации продуктивного диалога.   В 

тексте отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 

неточности в изложении фактов. Ответ построен как 

связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную тему; Не имеет задолженностей по текущей 

работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в 

изложении фактов. Студент способен выстраивать 

письменное         монологическое рассуждение. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. 

Допускает более 5-ти ошибок в изложении фактов. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 



вузов, обуч. по соц.-гуманит. спец. и напр. / [Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. 

Кузнецова и др.]; под ред. Т. Ф. Кузнецовой - М.: Академия, 2003. - 604,[4] с. 

8. Летина, Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубежей (XVIII-XX вв.): 

Научная монография [Текст] / Н.Н. Летина. – Ярославль : Изд-во ГОУ ВПО 

«ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», 2009. – 257 с. – 16,1 п.л. 

9. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры [Текст]. / Ю. М. Лотман - 

СПб.: Искусство-СПБ, 2002. - 765,[3] с. 

10. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры [Текст]: в 2 т. П. Н. 

Милюков; сост., авт. вступ. ст. и коммент. Н. И. Канищева - М.: РОССПЭН, 2010. 

- 903 с., 600 с. 

11. Флиер А. Я. Культурология для культурологов [Текст]: учеб. пособие для 

магистрантов и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей 

культурологии. / А. Я. Флиер - М.: Академический проект; Екатеринбург: 

Деловая книга, 2002. - 458,[6] с. 

 

 



в) программное обеспечение 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

2. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

3. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

4. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы 

студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым 

темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, 

к возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на 

вопросы преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным 

частям лекции, может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений культурологического 

анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, 

философской, искусствоведческой, методической  литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее 

трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 

осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 

собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, 

посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно 

предлагавший собственные примеры.  

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml


Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 

профессионального образования.  

студенты пишут 3  контрольные работы, проверяющую знание и понимание 

основных культурологических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 

сформированность умений и навыков культурологического анализа. В течение семестра 

студенты пишут следующие контрольные работы: 

№
№ 

Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс европеизации 

русской культуры. 
1 – 5 

2 Проблема русского барокко. Русская культура в первой трети 

XVIII в 
1 – 5 

3 Особенности русского классицизма. Эпоха Просвещения 1 – 5 

4 Русский европеец как явление культуры. Процесс 

демократизации русской культуры в XIX в.: «Натуральная 

школа» в русской литературе XIX в., утверждение принципа 

народности в музыкальном искусстве («Могучая кучка»), в 

живописи («Передвижники»). Роль Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого в развитии мировой культуры. 

1 – 5 

5 Художественные практики Серебряного века русской 

культуры. Авангард как экспериментальное искусство.  

 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

Образец заданий контрольной работы по курсу 

1. Продолжите определение: авангардное искусство – это… 

2. Назовите основные характеристики авангардного искусства, на каких 

принципах была основана его художественная практика? 

3. Кто автор термина супрематизм? Какое явление авангардного искусства он 

определяет? 

4. Назовите авангардные направления в отечественном и зарубежном искусстве 

5. Приведите примеры творчества дадаистов 

6. Назовите апологетов и критиков авангарда, сравните основные тезисы их 

концепций. 

  

 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 2 (за 
занятие) 

2 ведение терминологического словаря 1 – 3 (за 



раздел) 
Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится 

до сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется 

во время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой 

контроля выполнения задания является проверка письменных работ и проверка 

тетрадей. На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется 

с помощью письменных контрольных работ или устного опроса. 

 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам 

практического занятия: дополнение лекционного материала другими источниками 

информации; анализ спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических 

положений темы, не получивших достаточного освещения в лекционном курсе, оценка 

их полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию 

является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. 

раздел Основная литература программы). Также студент может обратиться к 

материалам дополнительных источников — учебной и научной литературе, 

включенной в раздел Дополнительная литература программы, а также к материалам, 

размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел 

программы). 

Составление терминологического словаря — вид самостоятельной работы, 

предполагающий развитие у студентов умения давать грамотную дефиницию базовых 

лингвистических терминов и оформлять личную учебную терминологическую 

картотеку. Данный вид работы предполагает развитие умения выбирать из ряда 

существующих определений терминов оптимальное, способности работать с учебной и 

научной литературой, существующими терминологическими словарями и 

справочниками. 

При формировании глоссария студенты должны прочитать тексты, отражающие 

конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных 

источников и связанных с ними содержательно научных текстов; выписать основные, с 

их точки зрения, термины (понятия) и оформить изученный материал в виде краткого, 

структурно организованного текста-глоссария, соблюдая логику соотнесения 

понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев, используемых в ходе 

проведения практических занятий.  

Пример составления глоссария. 

Понятия, представленные в глоссарии: «Культурная идентичность» 

Понятие «Идентичность: пространственные уровни». Определения отбираются из 

1 словаря (энциклопедии). Характеризуется этимология понятия. Производится поиск в 

высказываниях А.Пааси, М.Китинга, Л.Смирнягина, Н.Петрова, других отечественных 

авторов Отбираются и сопоставляются 3-4 определения понятия «пространственные 

уровни идентичности». В качестве примера составления глоссария используются  



материалы издания: В поисках России: Серия публикаций к дискуссии об 

идентичности. Т 3. Восточная Россия – Дальний Восток / сост., отв. Ред. С.А. Панарин. 

СПб.: Интерсоцис, 2011. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины 

ни одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший 

на практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми 

текущими контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно 

отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы 

над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

имеющий своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший 

зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 
Вопросы к экзамену: 

1.Культура Древней Руси  

2.Принятие христианства в качестве государственной религии. Особенности рецепции 

византийской культуры в Древней Руси.  

3.Культура Древней Руси XIV–XV вв. 

4.Византия и Русь. Исихазм в творчестве и мировоззрении Феофана Грека и Андрея 

Рублева. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV веков. 

5.Становление концепции «Третий Рим» 

6.Переходный период в истории отечественной культуры: от культуры средневекового 

типа к культуре Нового времени  

7.Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс европеизации русской культуры.  

8.Проблема русского барокко. Русская культура в первой трети XVIII в. 

9.Культурные реформы в системе преобразований Петра I.  

10.Русская культура Нового времени  

11.Особенности русского классицизма. Эпоха Просвещения.   

12.Русское просветительство и его своеобразие 

13.Русская культура в XIX в. Формирование и утверждение «западнических» идей. 

14.Славянофилы и западники «Русский революционный демократизм» и «русский 

либерализм» в XIX в.  

15.Русский европеец как явление культуры. Процесс демократизации русской культуры 

в XIX в. 

16.Модернизм в различных видах искусства. Художественные практики Серебряного 

века русской культуры. 

17 Авангард как экспериментальное искусство. Художественная практика и социальная 

прагматика русского  авангарда. Авангардные направления в отечественном искусстве: 

фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, дадаизм, 

сюрреализм, поп-арт, соц-арт, концептуализм.  

18.Новаторские формы авангарда: реди-мейд, инсталляция, инвайромент, перформанс, 

флеш-моб. 

19. Проблемы авангарда в системе тоталитарной культуры России. 

20.Эстетика постмодернизма.  

21.Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах отечественного 

искусства: живописи, архитектуре, литературе, театре, кинематографе.  

22Арт-практики постмодернизма: акции, хэппенинг, инвайромент, перформанс, флеш-

моб. 23.Постмодернизм в современной России.  



14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

7. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

8. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

9. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

5) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

6) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Труд

оем-

кост

ь 

(час.

) 

1 Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс 

европеизации русской культуры. 
Работа в малых группах 2 

2 Проблема русского барокко. Русская культура в 

первой трети XVIII в 
Работа в малых группах 2 

3 Особенности русского классицизма. Эпоха 

Просвещения 
Работа в малых группах 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2___зачетная единица. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8   



Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10     

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 26 36   

В том числе:      

      

Контрольная работа      

Другие виды самостоятельной работы 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

подготовка к дискуссии 

написание контрольной работы 

 6 

 

 

10 

10 

6 

 

 

20 

10 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

к.р. 

  

Общая трудоемкость      36                  часов 

                                             1       зачетная 

единица 

72 36 36   

2 1 1   



 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культура Древней Руси       

1.1 

Язычество Древней Руси. Принятие 

христианства в качестве 

государственной религии. Особенности 

рецепции византийской культуры в 

Древней Руси. Отсутствие оппозиции 

духовной и светской традиций. 

Культура Древней Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение или православное 

Возрождение?  

 

1    2  

1.2 

Византия и Русь. Исихазм в творчестве 

и мировоззрении Феофана Грека и 

Андрея Рублева. Памятники переводной 

и русской литературы XIV-XV веков. 

Становление концепции «Третий Рим»: 

исторические условия возникновения 

концепции, первоначальное содержание 

идеи «Третьего Рима» в историко-

литературном, эсхатологическом, 

церковно-политическом контексте, 

эволюция идеи в памятниках XVII века. 

1    2  

2. 

Переходный период в истории 

отечественной культуры: от 

культуры средневекового типа к 

культуре Нового времени 

      

 

http://www.pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/


2.1. 

Москва и Европа в XVI–XVII вв.; 

процесс европеизации русской 

культуры. Реформы патриарха Никона и 

раскол в русской православной церкви: 

традиционалисты и новообрядцы, 

оформление идеологии 

старообрядчества. Новаторские 

тенденции в развитии русской 

литературы: поэзия, драматургия, проза.  

 

1    2  

2.2 

Размежевание духовной и светской 

культуры. Проблема русского барокко. 

Русская культура в первой трети XVIII 

в. 

Культурные реформы в системе 

преобразований Петра I. 

1    2  

3. Русская культура Нового времени       

3.1. 
Особенности русского классицизма. 

Эпоха Просвещения.  

 1   4  

3.2. 
Русское просветительство и его 

своеобразие 

 1   4  

4. 
Русская культура в XIX в.       

4.1 

Особенности культурной жизни в 

России в первой четверти XIX в. 

Ужесточение цензуры. Политика и 

литература. Формирование и 

утверждение «западнических» идей. 

Славянофилы и западники «Русский 

революционный демократизм» и 

«русский либерализм» в XIX в.  

 

 1   2  

4.2 

Русский европеец как явление культуры. 

Процесс демократизации русской 

культуры в XIX в.: «Натуральная 

школа» в русской литературе XIX в., 

утверждение принципа народности в 

музыкальном искусстве («Могучая 

кучка»), в живописи («Передвижники»). 

Роль Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого в развитии мировой 

культуры. 

 1   2  

5 Русская культура XX- XXIв.       

5.1 

Модернизм в различных видах 

искусства. Художественные практики 

Серебряного века русской культуры. 

Авангард как экспериментальное 

искусство. Художественная практика и 

социальная прагматика русского  

авангарда. Авангардные направления в 

отечественном искусстве: фовизм, 

 1   2  



кубизм, футуризм, абстракционизм, 

супрематизм, конструктивизм, дадаизм, 

сюрреализм, поп-арт, соц-арт, 

концептуализм. Новаторские формы 

авангарда: реди-мейд, инсталляция, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Проблемы авангарда в системе 

тоталитарной культуры России. 

Эстетика постмодернизма.  

5.2 

Эстетика постмодернизма. 

Художественное выражение 

постмодернизма в отдельных видах 

отечественного искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театре, 

кинематографе. Арт-практики 

постмодернизма: акции, хэппенинг, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Постмодернизм в современной России. 

 1   2  

Всего 4 6   26  

17.2.3. Лекции 

 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Язычество Древней Руси. Принятие христианства в качестве 

государственной религии. Особенности рецепции 

византийской культуры в Древней Руси. Отсутствие 

оппозиции духовной и светской традиций. Культура 

Древней Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение или православное Возрождение?  

 

1 

2 1 Византия и Русь. Исихазм в творчестве и мировоззрении 

Феофана Грека и Андрея Рублева. Памятники переводной 

и русской литературы XIV-XV веков. 

Становление концепции «Третий Рим»: исторические 

условия возникновения концепции, первоначальное 

содержание идеи «Третьего Рима» в историко-

литературном, эсхатологическом, церковно-политическом 

контексте, эволюция идеи в памятниках XVII века. 

1 

3 2 Москва и Европа в XVI–XVII вв.; процесс европеизации 

русской культуры. Реформы патриарха Никона и раскол в 

русской православной церкви: традиционалисты и 

новообрядцы, оформление идеологии старообрядчества. 

Новаторские тенденции в развитии русской литературы: 

поэзия, драматургия, проза.  

 

1 

4 2 Размежевание духовной и светской культуры. Проблема 

русского барокко. Русская культура в первой трети XVIII в. 

Культурные реформы в системе преобразований Петра I. 

1 
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17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 3 Особенности русского классицизма. Эпоха 

Просвещения.  

1 

2 3 Русское просветительство и его своеобразие 1 

3 4 Особенности культурной жизни в России в 

первой четверти XIX в. Ужесточение 

цензуры. Политика и литература. 

Формирование и утверждение 

«западнических» идей. Славянофилы и 

западники «Русский революционный 

демократизм» и «русский либерализм» в 

XIX в.  

 

1 

4 4 Русский европеец как явление культуры. 

Процесс демократизации русской культуры в 

XIX в.: «Натуральная школа» в русской 

литературе XIX в., утверждение принципа 

народности в музыкальном искусстве 

(«Могучая кучка»), в живописи 

(«Передвижники»). Роль Ф. М. Достоевского 

и Л. Н. Толстого в развитии мировой 

культуры. 

1 

5 5 Модернизм в различных видах искусства. 

Художественные практики Серебряного века 

русской культуры. Авангард как 

экспериментальное искусство. 

Художественная практика и социальная 

прагматика русского  авангарда. 

Авангардные направления в отечественном 

искусстве: фовизм, кубизм, футуризм, 

абстракционизм, супрематизм, 

конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-

арт, соц-арт, концептуализм. Новаторские 

формы авангарда: реди-мейд, инсталляция, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Проблемы авангарда в системе тоталитарной 

культуры России. 

Эстетика постмодернизма.  

1 

6 5 Эстетика постмодернизма. Художественное 

выражение постмодернизма в отдельных 

видах отечественного искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театре, 

кинематографе. Арт-практики 

1 



постмодернизма: акции, хэппенинг, 

инвайромент, перформанс, флеш-моб. 

Постмодернизм в современной России. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

 Язычество Древней 

Руси. Принятие 

христианства в 

качестве 

государственной 

религии. 

Особенности 

рецепции 

византийской 

культуры в Древней 

Руси. Отсутствие 

оппозиции духовной 

и светской традиций. 

Культура Древней 

Руси XIV–XV вв. 

Предвозрождение 

или православное 

Возрождение?  

 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям;  

 

1 

 Византия и Русь. 

Исихазм в 

творчестве и 

мировоззрении 

Феофана Грека и 

Андрея Рублева. 

Памятники 

переводной 

и русской 

литературы XIV-XV 

веков. 

Становление 

концепции «Третий 

Рим»: исторические 

условия 

возникновения 

концепции, 

первоначальное 

содержание идеи 

«Третьего Рима» в 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям;  

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия;  

 

1; 

1 
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историко-

литературном, 

эсхатологическом, 

церковно-

политическом 

контексте, эволюция 

идеи в памятниках 

XVII века. 

 Москва и Европа в 

XVI–XVII вв.; 

процесс 

европеизации 

русской культуры. 

Реформы патриарха 

Никона и раскол в 

русской 

православной 

церкви: 

традиционалисты и 

новообрядцы, 

оформление 

идеологии 

старообрядчества. 

Новаторские 

тенденции в 

развитии русской 

литературы: поэзия, 

драматургия, проза.  

 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия;  

1; 

1; 

 Размежевание 

духовной и светской 

культуры. Проблема 

русского барокко. 

Русская культура в 

первой трети XVIII 

в. 

Культурные 

реформы в системе 

преобразований 

Петра I. 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия;  

 

1; 

1 

 Особенности 

русского 

классицизма. Эпоха 

Просвещения.  

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; написание 

контрольной работы;  

1; 

1; 

1 

 Русское 

просветительство и 

его своеобразие 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям;  

 

 

1 

 Особенности 

культурной жизни в 

России в первой 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

1 

1 

1 



четверти XIX в.  

 

практического занятия; написание 

контрольной работы; 

 Русский европеец 

как явление 

культуры. Процесс 

демократизации 

русской культуры в 

XIX в.  

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; написание 

контрольной работы; 

1 

1 

1 

 

 Модернизм в 

различных видах 

искусства. 

Художественные 

практики 

Серебряного века 

русской культуры. 

Авангард как 

экспериментальное 

искусство.  

 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; написание 

контрольной работы; 

1 

1 

1 

 Эстетика 

постмодернизма. 

Художественное 

выражение 

постмодернизма в 

отдельных видах 

отечественного 

искусства: живописи, 

архитектуре, 

литературе, театре, 

кинематографе. Арт-

практики 

постмодернизма: 

акции, хэппенинг, 

инвайромент, 

перформанс, флеш-

моб. Постмодернизм 

в современной 

России. 

изучение научной литературы при 

подготовке к практическим занятиям; 

подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия; написание 

контрольной работы; 

2 

2 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины «социология и политология» – формирование основ политической 

культуры, подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого человека в 

условиях современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 
вопросами власти, функционированием политических систем, политических институтов и 

процессов.  

Основными задачами курса являются:  
- понимание значения исторического развития и становления политических идей и 

учений в обществе; особенностей предмета и методологии социологии, принципиальных 

отличий общей социологии от частных социологических концепций; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать их 
с политической практикой; анализа социальных процессов, использования понятийного 

аппарата социологии и различных методологических подходов;   

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 
ориентироваться в политической жизни; аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности, ведения дискуссии по проблемам социологии. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 
исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических наук 

в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 
проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте 

задач профессиональной деятельности. 
– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 
 

Дисциплина «Социология и политология» изучается одновременно с дисциплинами 

«Право в сфере образования», «Экономика образования».  

  
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  
ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-1 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формировани
я 

Средства 

оцениван
ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фрко

мпет

енци

и 

Формулировка 

ОК-

1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

Знать:  

систему взглядов 

и представлений о 

человеке, 

обществе, 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

Базовый уровень: 

Знание: 

- основных философские 

категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 



формирования 

мировоззренческо

й позиции 

культуре, науке  в 

современном 

мире; 

знать основные 
философские и 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 
социальных 

тенденций, фактов 

и явлений; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренчески

м проблемам. 

Владеть:  

обладать 

культурой 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарно

й литературы; 

владеть 

категориально-
терминологически

м аппаратом. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 
реферат 

как системное образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, 

глобальные проблемы 

современности и т.д.; 

-  основных философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- основ историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Умение: 

- выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности;  

- анализировать философские 

проблемы. 

Владение: 

- навыками работы с основными 

философскими категориями; 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

- основных философских 

категорий, используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 

- основных этапов развития, 

направлений и течений 

философии; 

-  основных проблем онтологии и 
теории познания; 

-  основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и методологии 

науки; 

- основных проблем социальной 

философии; 

- основ философии и методологии 

истории; 

- фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, философской 
антропологии 

и аксиологии. 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы в контексте 

профессиональной деятельности; 

- применять категориальный 

аппарат философии для рефлексии 

современных 

актуальных вопросов своей 
социальной жизни и 



профессиональной деятельности. 

Владение: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 
гуманитарных  знаний; 

- навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

- навыками типологизации и 

классифицирования социальных 

процессов; 

- навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и практической 
деятельности. 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-5 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-5 способностью 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

Знать: 
– Знает принципы 

и методы 

эффективной 

командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различия 
взаимодействия; 

– Знает основные 

виды 

толерантности 

(гендерную, 

образовательную, 

политическую 

толерантности); 

– Знает основные 

социальные, 

этнические, 
конфессиональны

е и культурные 

различия у 

народов. 

Уметь:  

– Умеет 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

 
работа с 

каталогами; 

выбор 

информацион

ных 

источников; 

доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

работа с 

каталогами; 

выбор 

информацион

ных 

источников; 

доклады на 

эссе 
реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:    
Перечисляет методы эффективной 

командной работы при 

толерантном восприятии 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различия взаимодействия; 

Уметь:  

Может перечислить основные 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия у народов 

Владеть:  
навыком конструктивного 

межличностного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

Реализует принцип толерантности 

в собственном межличностном 

взаимодействии 

Уметь: 



различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде; 
– Умеет 

формировать 

толерантные 

установки; 

– Умеет 

разрешать 

конфликты. 

Владеть:  
– способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия; 

– навыками 

аргументированно

го изложения 

собственной 
точки зрения; 

– владеет 

навыками 

управления 

конфликтами в 

коллективе. 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

каталогами; 

выбор 
информацион

ных 

источников; 

доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

Аргументированно излагать 

собственную точку зрения 

Владеть:  

Использует технологию 
целеполагания в собственной 

профессиональной деятельности 

 

 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-3 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формировани

я 

Средства 
оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фрко

мпет

енци

и 

Формулировка 

ПК-

3 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:  

- Знает цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

- Называет 

базовые теории 

воспитания и 

развития 

личности 

- Перечисляет 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знание: 

Называет основную цель 

современного отечественного 

образования. 

Раскрывает задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере 

общественных и государственных 

отношений   

Умение: 

Воспроизводить теории развития 



основные 

принципы 

организации 

духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- Знает 

воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 
(учебной, 

трудовой,  

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и 

т.д.)  

- Называет 

основные формы, 

методы, 
технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

- Распознает 

ценностный 
аспект учебного 

знания и 

информации и 

выбирает учебные  

и внеучебные  

знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного 
аспекта 

- Использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, 

технологии  

воспитания и 

духовно-
нравственного 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 
семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

личности (И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 

Фрейд, Ж. Пиаже, Л. Колберг, Л.С. 

Выготский) 

Называет основные идеи и 

подходы в современных теориях 

воспитания и развития. 

Представляет региональные 

концепции воспитания. 

Владение: 

Осуществляет целеполагание в 

учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся с планами и 

программами других 

педагогических работников. 

Умение:  

Формулирует аргументы выбора 
воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владение: 

Разрабатывает проект одного из 

направлений воспитательной 

работы по  духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 

Апробирует  на практике 

разработанный проект. 
Производит анализ и оценку 

результативности проекта. 



развития 

обучающихся 

- Реализует  свою 

деятельность по 
воспитанию и 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками   

Владеть: 

- Ставит цели 

духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- Обосновывает 

выбор 

воспитательных 

целей  по 
духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся 

- Владеет 

современными 

методами  и 

формами 

воспитательной 

работы, 

направленными на 

развитие у 
обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности,  

культуры 

здорового и 
безопасного 



образа жизни 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-6 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-6 Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса 

Знать:  

- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и 

общества; 
- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Уметь:  

- Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-
практических, 

учебно-игровых) и 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 
Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  
Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни 

общества; 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных 

проблемам современного 

образования; 

Уметь:  
описывать основные принципы 

деятельностного подхода; 

описывать основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

Владеть:  
Перечисляет и характеризует этапы 

организации образовательного 

процесса; 

Выполняет различные задачи по 

организации образовательного 
процесса; 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания; 

Уметь:  
Предлагает собственные варианты 

организации диалога в процессе 

обучения; 
Предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Владеть: 

 Осуществляет процесс 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 



организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 
в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 
процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  

- Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 
процесса; 

- Обладает опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 
продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

ПК-7 - Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-7 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-7 Способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 

Знать:  

Выявляет условия 
формирования 

самостоятельности 

и инициативы 

Доклады на 

семинарах.  
Эссе  

Реферат 

 

 

Эссе, 
реферат 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 



инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 

способности. 

школьников. 

Осознает 

структуру 

организационной 
деятельности. 

Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности. 

Обнаруживает 

знание  основных 

принципов 

деятельностного 
подхода. 

Характеризует 

сущность, типы и 

структуру 

творческих 

способностей. 

Описывает 

способы 

диагностики 

творческих 

способностей 
обучающихся. 

Описывает 

технологии 

развития 

творческих 

способностей. 

Характеризует 

технологии  

обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь:  

Организует 
мыслительную 

деятельность 

школьников, 

поддерживает их 

инициативы. 

Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 
Осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 

деятельности 

вместе со 

школьниками. 

Управляет 

учебными 

группами  в 

процессе обучения 
и воспитания.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  
Эссе  

Реферат 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности.  

Применяет технологию 

целеполагания в процессе 
обучения. 

Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения 

целей деятельности. 

Уметь:  
Использует в учебной 

деятельности методы диагностики 

неуспеха учащихся. 

Использует в качестве средства 

информационные технологии 

Структурирует деятельность на 
действия и операции. 

Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

Владеть:  
Владеет методикой диагностики 

творческих способностей 

школьников. 

Описывает средства формирования 

способностей.  

Характеризует психологические 
особенности одарённых детей. 

Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

Использует мыслительную 

деятельность для проведения  

экспериментов. 

Использует элементы проблемного 

обучения. 

Уметь:  
Организует работу в парах, малых 

группах и командах. 

Организует совместное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения группы и 

каждого школьника. 

Имеет опыт поддержки и 

сопровождения одарённых детей. 

Предлагает собственные приемы, 
направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными потребностями 

Владеть:  
Владеет способами организации 

мыслительной деятельности 

студентов. 

Использует мыслительную 

деятельность для проведения  

экспериментов. 
Использует элементы проблемного 



Анализирует 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 
поддерживает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть:  

Использует 
методики 

формирования 

самостоятельности 

и инициативы  

обучающихся. 

Организует 

усвоение 

метапредметных 

знаний и 

применяет  их для 

управления 
познавательной, 

информационно-

коммуникативной 

и рефлексивной 

деятельностью 

школьников. 

Владеет  приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 

Использует 
способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 
сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей  

обучающихся. 

 

обучения. 

ОПК-1 – Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 



КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формировани

я 

Средства 
оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фрко

мпет

енци

и 

Формулировка 

ОПК-

1 
Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 
мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

Знать:  

- Характеризует 

особенности 

педагогической 

профессии 

- Объясняет 

значимость   
педагогической 

профессии для 

развития общества 

- Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и 

воспитания 

- Распознает 
требования ФГОС 

общего 

образования к 

организации  

образовательной 

деятельности 

- Характеризует 

сущность 

профессиональных 

функций педагога 

- Перечисляет 

нормы 
профессиональной 

этики 

- Обнаруживает 

знание правовых, 

нравственных и 

этических норм 

Уметь:  

 Иллюстрирует  

особенности 

педагогической 

профессии 
примерами из 

педагогической 

практики 

- Доказывает  

важную роль 

педагога в 

прогрессивном 

развитии общества 

- Формулирует 

задачи в области 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  
Называет особенности 

педагогической профессии (не 

менее 5): общественная 

значимость, высокая 

ответственность, необходимость 
постоянной работы над собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая степень 

занятости. 

Выделяет базовую характеристику 

конкретной  особенности. 

Уметь:  
Приводить доказательства, 

примеры, иллюстрирующие 

значимость педагогической 

профессии для развития общества. 

Владеть:  
При самоанализе и самооценки 

результатов своей деятельности в 

период практики демонстрирует 

знания правовых, нравственных и 

этических норм. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Называет профессиональные 

функции педагога в области 

обучения и воспитания в 

соответствии. 
Приводит доказательства их 

значимости для формирования 

личности. 

Уметь:  
Использует для иллюстрирования 

особенностей педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию и 

образовательную практику. 

Владеть:  
Самостоятельно осуществляет 
целеполагание своей деятельности 

в рамках реализации определенной 

профессиональной функции. 

Формулирует самостоятельные 

оценочные суждения в отношении 

качества конкретного 

образовательного проекта, 

основываясь на разработанных 

критериях. 



обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональны
ми функциями 

- Применяет  

требования ФГОС 

общего 

образования при 

организации 

образовательной 

деятельности 

- Планирует  свою 

деятельность в 

рамках 

определенной 
профессиональной 

функции 

- Диагностирует 

проблемы ребенка 

с целью оказания 

ему адресной  

помощи в процессе 

образования 

- Анализирует  

деятельность 

педагога с точки 
зрения выполнения 

норм 

профессиональной 

этики 

- Соотносит свои 

действия при 

решении 

профессиональных 

задач с правовыми, 

нравственными и 

этическими 

нормами   

Владеть:  

- Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с 

другими 

профессиями 

сферы «Человек-

человек» 

- Оценивает 

правильность 
постановки задач в 

области обучения и 

воспитания  в 

рамках  

реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

- Разрабатывает 

образовательные 

проекты, 
реализующие 



требования ФГОС 

общего 

образования 

- Оценивает 
качество 

образовательных 

проектов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования 

- Организует свою 

деятельность по 

реализации 

профессиональных 

функций 
- Разрабатывает 

программу 

диагностики 

проблем ребенка в 

рамках процесса 

образования 

- Соблюдает  в 

своей 

деятельности 

нормы 

профессиональной 
этики 

- Оценивает свою 

деятельность с 

точки зрения 

правовых, 

нравственных, 

этических норм 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на семинары, 

подготовка к дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование Содержание раздела (в дидактических единицах) 



п/

п 

раздела 

дисциплины 

1 Предмет 

социологии и 

уровни научного 

знания 

Предметная и междисциплинарная матрица социологии. Внутридисциплинарная матрица 

социологии. Предмет и объект социологии. Понятийный аппарат социологии.   

Структура социологического знания. Научные картины  Общие и частные теории, 

эмпирические и прикладные исследования. Структура, функции и типы научной теории. 

Научная гипотеза как элемент социологического знания. 

2 Сущность и 

строение 

общества 

Сферы и институты общества. Признаки общества  Э. Шиллза.  Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Формы прогресса:  реформы и революции. Типология обществ  в 

соответствии с процессом  эволюции. Формационная теория К.Маркса. Типология 

обществ Д.Белла: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество. 
Теория модернизации обществ. Органическая и неорганическая модернизация. 

3 Политическая 
система 

общества. 
  

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, ее структура, 
основные функции. Политические институты, их краткая характеристика. Критерии 

типологии политических систем. Понятие "политический режим". Типология 

политических режимов. Основные черты тоталитарного, авторитарного, демократического 

политических режимов. 
  

4 Государство в 

политической 

системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, признаки и 

функции государства. Типология государств. Понятие формы государства. Форма 

правления как организация верховной власти в государстве. Монархическая форма 

правления. Республиканская форма правления: президентская, парламентская, смешанная. 

Достоинства и недостатки этих форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная организация 

государственной власти. Унитарное, федеративное, конфедеративное устройства, их 

отличительные черты. 

5 Гражданское 
общество и 

правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической мысли (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-
Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского общества. Основные условия его 

существования. Процесс становления, структура и формы жизнедеятельности 

гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство. Современные 

представления о гражданском обществе. 

6 Политические 

партии в 

политической 

системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт политической системы: 

понятие, основные признаки. Классификация и типология политических партий. Сущность 

и разновидности партийных систем. Формирование многопартийности в Российской 

Федерации. 

7. Общественно-

политические 

организации и 

движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное движение". Организация как 

форма общественно-политических связей и выражения интересов. Типы и функции 

общественно-политических организаций, их основные признаки. Общественно-

политические движения: сущность и разновидности. Современные формы и типология 

общественных движений. Значение и роль общественно-политических движений и 

лоббистских групп в обществе. Становление и развитие общественно-политических 

организаций и движений в Российской Федерации. 

8. Демократия: 

теория и 

политическая 

практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о демократии, теории 

Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). Либеральная и марксистская концепции 

демократии. Современные теории демократии. Многозначность понятия "демократия". 

Критерии демократии. Прямая и представительная демократия. Основные модели 

современней демократии. Пути перехода к демократии. Российский опыт 

демократического развития. 

9.  Политическая 

власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, многообразие 

методологических подходов к определению политической власти. Признаки власти. 

Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. Особенности политической 

власти. Разделение властей: законодательная, исполнительная, судебная. Легитимность 
власти. 

 



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 9 7 

1 Право в сфере образования +  + + + + + + + 

2 Экономика образования   +  +  + +   

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего часов 

1 Раздел 1. Предмет социологии и уровни научного 

знания 

2 2 4 8 

1.1 Объект и предмет социологии как науки 1 1 2  

1.2 Внури- и междисциплинарная матрица 

социологии 

1 1 2  

2 Сущность и строение общества 2 2 4 8 

2.1 Анализ различных подходов к пониманию 

общества 

1 1 2  

2.2 Траектории и критерии общественного прогресса 1 1 2  

3 Раздел 1. Методологическое введение в 

политическую теорию общества политология как 

наука 

2 2 4 8 

3.1 Возникновение политической науки, основные 

этапы ее развития. Особенности западной 

политологии и ее основные школы. Развитие 
политологии в России. 

Предмет, законы и категории политологии. Место 

политологии в системе наук об обществе. 

1 1 2  

3.2 Функции науки о политике: познавательная, 

управленческая, прогностическая, оценочная, 

культурологическая. 

Политология как учебная дисциплина, ее место и 

роль в Государственном стандарте 

высшего образования России. Особенности 

данного курса, его структура, цель и задачи. 

1 1 2  

4 Раздел 2. История политических учений 
  2 2 4 8 

4.1 Тема 1. Политическая мысль Древней Греции и 

Древнего Рима. Платон и Аристотель о формах 

государственного устройства и типах правления. 
Учение Цицерона о государстве как публично-

правовой общности. 

1 1 2  

4.2 Тема 2. Религиозная концепция: политическая 

мысль средних веков. А.Августин, Ф.Аквинский. 

Политическая мысль раннего этапа Нового 

времени. Н.Макиавелли о соотношении политики 

и морали. Политическая мысль Нового времени: 

Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

1 1 2  

5. Раздел 3. Политическая система общества 2 1 4 7 

5.1 Тема 1. Становление теории политических 

систем. Понятие политической системы, ее 

структура, основные функции. Политические 

институты, их краткая характеристика. Критерии 

типологии политических систем. 

1 1 2  

5.2 Тема 2. Понятие "политический режим". 
Типология политических режимов. Основные 

черты тоталитарного, авторитарного, 

1 1 2  



демократического политических режимов. 

6 Раздел IV. Политика и власть. 
  1 1 4 6 

6.1 Общество как система отношений. Властные 

отношения. Понятие власти, многообразие 

методологических подходов к определению 

политической власти. Признаки власти. 
Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и 

объекты власти. Особенности политической 

власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

1 1 2  

6.2 Политическое лидерство как высшая форма 

политической деятельности. Идеи лидерства в 

истории. Определение политического лидерства. 

Природа политического лидерства (теория "черт 

лидера", "ситуационная концепция", теория 

"определяющей роли последователей", 

психологическая интерпретация лидерства). 

Типология политического лидерства. Тенденции 

развития политического лидерства 

 1 2  

7. Раздел V. Политическая культура 
  1 2 4 7 

7.1 Политическое сознание в структуре политической 

сферы общества. Понятие, структура и функции 

политического сознания. Политическое сознание 

и политическая система. Индивидуальное, 

специализированное и массовое политическое 

сознание. Политическое сознание и политическое 

поведение. Политическое и правовое сознание. 

Политическое сознание в условиях кризиса 

российского общества 

1 1 2  

7.2 Политическая культура и ее место в 

общественной жизни. Определение политической 

культуры, ее структура. Назначение и функции 

политической культуры. Типы политических 
культур. Политические субкультуры. 

Политическая культура в политической системе 

общества. Условия и факторы, влияющие на 

формирование политической культуры. 

Особенности политической культуры в России 

 1 2  

8 Раздел VI. Политические идеологии 1 4 4 9 

8.1 Исторический характер идеологии. 

Социокультурные факторы и политические 

условия ее возникновения. Политическая 

идеология как совокупность теоретических идей. 

Классификация идейно-политических концепций 

и доктрин. Основные современные идеологии. 

Идеологии как инструменты политических элит в 

борьбе за сохранение существующей власти или 

изменение ее. Идеология и религия. 

Политические функции религии. 

1 2 2  

8.2 Экономические, социально-политические и 

теоретические предпосылки формирования 
либеральной доктрины. Базовые принципы и 

ценности классического либерализма. Эволюция 

либерализма в конце Х1Х-начале XX в., его 

мировоззренческая переориентация. Основные 

принципы неолиберализма. Государство 

"всеобщего благоденствия". Кризис 

неолибералнзма в 70-е гг. XX в. Современный 

неолиберализм, его роль в политической жизни 

государств. 

 2 2  

9 Раздел VII. Мировой политический процесс 1 4 4 9 

9.1 Основные тенденции развития современного 1 2 2  



мира. Тенденции демократизации 

международных отношений, развитие и 

укрепление общих интересов государств. 

9.2 Основные стадии развития современной 

цивилизации. Особенности становления 
политических режимов в странах современного 

капитализма. Основные социально-политические 

структуры развитых индустриальных стран 

 2 2  

 Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1.  Объект и предмет социологии как науки. Внури- и междисциплинарная матрица 

социологии 
2 

2. Анализ различных подходов к пониманию общества. Траектории и критерии 

общественного прогресса 
2 

3. Возникновение политической науки, основные этапы ее развития. Особенности западной 

политологии и ее основные школы. Развитие политологии в России. 
2 

4. Функции науки о политике: познавательная, управленческая, прогностическая, оценочная, 

культурологическая. 

Политология как учебная дисциплина, ее место и роль в Государственном стандарте 

2 

5. Основные тенденции развития современного мира. Тенденции демократизации 

международных отношений, развитие и укрепление общих интересов государств. 
2 

6. Основные стадии развития современной цивилизации. Особенности становления 

политических режимов в странах современного капитализма.  
2 

7 Основные социально-политические структуры развитых индустриальных стран 2 

 Итого: 14 

 
7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Траектории и критерии общественного прогресса 2 

2 3 Процесс становления, структура и формы жизнедеятельности 

гражданского общества. Гражданское общество и правовое 

государство. Современные представления о гражданском 

обществе. 

2 

3 3 Формирование многопартийности в Российской Федерации 2 

4 4 Значение и роль общественно-политических движений и 

лоббистских групп в обществе. Становление и развитие 

общественно-политических организаций и движений в 

Российской Федерации. 

4 

5 4 Многозначность понятия "демократия". Критерии демократии. 

Прямая и представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода к 

демократии. Российский опыт демократического развития. 

4 

6 5 Природа политического лидерства (теория "черт лидера", 

"ситуационная концепция", теория "определяющей роли 
последователей", психологическая интерпретация лидерства). 

4 



7 5 Политическое сознание и политическое поведение. Политическое 

и правовое сознание.  
4 

  Итого: 14 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем. 

(час.) 

1 Религиозная концепция: политическая мысль средних веков. 

А.Августин, Ф.Аквинский. Политическая мысль раннего 

этапа Нового времени. Н.Макиавелли о соотношении 

политики и морали. Политическая мысль Нового времени: 

Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Развитие 

политической мысли в XIX в. Политические идеалы 

дворянских революционеров. Теория прогресса в русской 

социально политической мысли конца Х1Х-начала XX в. 

Политические теории XX века. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

6 

2 Типы и функции общественно-политических организаций, 

их основные признаки. Общественно-политические 

движения: сущность и разновидности 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

6 

3 Многообразие концепций демократии: античная школа 

(Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. 

Монтескье). 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

6 

4 Политическая культура и ее место в общественной жизни. 

Определение политической культуры, ее структура. 

Назначение и функции политической культуры 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

6 

5 Базовые принципы и ценности классического либерализма. 

Эволюция либерализма в конце Х1Х-начале XX в., его 

мировоззренческая переориентация. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

6 

6 Социальное действие и поведение: индивидуальные и 

коллективные формы 

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

6 

  Итого 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет политологии, ее основные категории и функции.  

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 
3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 
6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология.  

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства. 
9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  



11. Демократический политический режим, его основные черты. 
12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 

современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 
14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции. 

15. Типология государств. 

16. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества.  
17. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы.  

18. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 

19. Политическое лидерство, его типология. 

20. Политическая элита. 
21. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры.  

22. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 

разновидности. 
23. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

24. Либерализм как идейно-политическое течение. 

25. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

26. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 
27. Мировой политический процесс. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 

ОК -1 

Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке  в 
современном мире; 

знать основные 

философские и 

общенаучные методы 

исследования. 

Знает: 

демонстрирует знание 

основных философских 

категорий: материя, 

сознание, познание, 
диалектика, общество 

как системное 

образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-

личность, культура и 

цивилизация, ценности, 

глобальные проблемы 

современности и т.д.; 

-  основных философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 
- основ историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 

1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
формировать и 

Умеет: 

Демонстрирует умение 

выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности;  
- анализировать 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 

1-10). 



аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 
мировоззренческим 

проблемам. 

философские проблемы. 

Владеть:  

обладать культурой 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы; 

владеть 

категориально-
терминологическим 

аппаратом. 

Владеет: 

Демонстрирует навыки 

работы с основными 

философскими 

категориями; 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 

1-10). 

Повышенный уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 

знать основные 

философские и 

общенаучные методы 

исследования. 

Знание: 

- основных философских 

категорий, используемых 

для описания и 

объяснения реальности; 

- основных этапов 

развития, направлений и 

течений философии; 

-  основных проблем 

онтологии и теории 
познания; 

-  основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и 

методологии науки; 

- основных проблем 

социальной философии; 

- основ философии и 

методологии истории; 

- фундаментальных 

вопросов этики, 
эстетики, философской 

антропологии 

и аксиологии. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 

1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 

формировать и 
аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

мировоззренческим 

проблемам. 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

профессиональной 

деятельности; 

- применять 

категориальный аппарат 
философии для ре-

флексии современных 

актуальных вопросов 

своей социальной жизни 

и профессиональной 

деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 

1-10). 

Владеть:  

обладать культурой 

Владение: 

- технологиями 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 



философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 

литературы; 

владеть 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных  знаний; 
- навыками 

абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о 

социальном развитии;  

- навыками 

типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 

- навыками применения 

философской 

методологии в учебной, 
научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

1-10). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 

60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: основных философских категорий, используемых для описания и 

объяснения реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии;  

основных проблем онтологии и теории познания; технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных  знаний;  навыками абстрагирования и 
обобщений в сфере представлений о социальном развитии; навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы в контексте 

профессиональной деятельности; применять категориальный аппарат философии для 

рефлексии современных актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

– Знает принципы и 

методы эффективной 
командной работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия; 

– Знает основные виды 

толерантности 

(гендерную, 

образовательную, 
политическую 

толерантности); 

Знать:   
Перечисляет методы 

эффективной 
командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия; 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 



 

Уметь:  

– Умеет толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 

– Умеет формировать 

толерантные 

установки; 

– Умеет разрешать 

конфликты. 

Уметь:  
Может перечислить 

основные 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

у народов 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Владеть:  
– способностью 
работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

взаимодействия; 

– навыками 

аргументированного 

изложения 
собственной точки 

зрения; 

 

Владеть:  
навыком 
конструктивного 

межличностного 

взаимодействия 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-
21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

– Знает основные 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия у 

народов. 

Знать:   
Знать:   

Реализует принцип 

толерантности в 

собственном 

межличностном 

взаимодействии 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Уметь:  
описывает специфику 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

особенностей 

личности, 

обусловливающих 

различия между 

людьми 

Уметь:  

Аргументированно 

излагать собственную 
точку зрения 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Владеть:  
Реализует принцип 

толерантности в 

собственном 

межличностном 
взаимодействии 

Владеть:  
Использует 

технологию 

целеполагания в 

собственной 
профессиональной 

деятельности 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам  билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 

60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 



предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: основных философских категорий, используемых для описания и 

объяснения реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии;  

основных проблем онтологии и теории познания; технологиями приобретения, 
использования и обновления гуманитарных  знаний;  навыками абстрагирования и 

обобщений в сфере представлений о социальном развитии; навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы в контексте 

профессиональной деятельности; применять категориальный аппарат философии для 

рефлексии современных актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает цель и задачи 
духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

- Называет базовые 

теории воспитания и 

развития личности 

- Перечисляет 

основные принципы 

организации духовно-
нравственного 

развития и воспитания 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Знать:   
Называет основную 
цель современного 

отечественного 

образования. 

Раскрывает задачи 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, 

в сфере 

общественных и 
государственных 

отношений   

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-
21) 

Уметь:  

- Распознает 

ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 

переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

- Использует в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

активные и 

интерактивные  

методы, технологии  
воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

 

Уметь:  
Воспроизводить 

теории развития 

личности (И.Х Кули, 

О.Г. Мид, З. Фрейд, 

Ж. Пиаже, Л. Колберг, 
Л.С. Выготский) 

Называет основные 

идеи и подходы в 

современных теориях 

воспитания и 

развития. 

Представляет 

региональные 

концепции 

воспитания. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 



Владеть:  
Ставит цели духовно-

нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- Обосновывает выбор 

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Владеть:  
Осуществляет 

целеполагание в 

учебной и внеучебной 
деятельности по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Знает 
воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.)  

- Называет основные 
формы, методы, 

технологии 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся  

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать:   
Соотносит свои планы 
и программы по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся с 

планами и 

программами других 

педагогических 

работников. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 
(№1 - 21). 

Уметь:  
- Реализует  свою 

деятельность по 

воспитанию и 
духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками   

Уметь:  

Формулирует 

аргументы выбора 

воспитательных целей  
по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Владеть:  
- Проектирует и 

реализует 

воспитательные 

программы по 
духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

- Владеет 

современными 

методами  и формами 

воспитательной 

Владеть:  
Разрабатывает проект 

одного из 

направлений 

воспитательной 
работы по  духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

Апробирует  на 

практике 

разработанный 

проект. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



работы, 

направленными на 

развитие у 

обучающихся 
познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Производит анализ и 

оценку 

результативности 

проекта. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 

60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 
предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: Называет основную цель современного отечественного образования. 

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере общественных и государственных отношений. 

Воспроизводить теории развития личности (И.Х Кули, О.Г. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже, 

Л. Колберг, Л.С. Выготский). Называет основные идеи и подходы в современных 

теориях воспитания и развития. Представляет региональные концепции воспитания. 

Осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной деятельности по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- Осознает роль и 

место взаимодействия 

с участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и общества; 

- Характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 
педагогических 

технологий: 

 

Знать:   
 Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 

общества; 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 
задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Уметь:  

- Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-

познавательную 
деятельность; 

Уметь:  
описывать основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

описывать основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Владеть:  Владеть:  зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 



- Владеет методами 

управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-
воспитательного 

процесса; 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 
процесса; 

Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного 

процесса; 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса. 

Знать:   
Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Уметь:  
- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 
соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся. 

Уметь:  

Предлагает 

собственные варианты 

организации диалога в 

процессе обучения; 

Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 
образовательного 

процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Владеть:  
- Обладает опытом 

разработки различных 

видов учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного 

процесса. 

Владеть:  
Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов 

к обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 
аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни 

общества; Участвует в научно-практических мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; Умеет описывать основные принципы деятельностного 

подхода; описывать основные виды и приемы педагогических технологий; Перечисляет 

и характеризует этапы организации образовательного процесса; Выполняет различные 

задачи по организации образовательного процесса. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

школьников. 

Осознает структуру 

организационной 

деятельности. 

Описывает стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации 

школьников к 

деятельности. 

Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного 

подхода. 

 

Знать:   
 Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

школьников. 

Диагностирует 

готовность учащихся к 

деятельности.  

Применяет технологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 
Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Уметь:  

Организует 

мыслительную 

деятельность 
школьников, 

поддерживает их 

инициативы. 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со 

школьниками. 

Уметь:  
Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 
учащихся. 

Использует в качестве 

средства 

информационные 

технологии 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 
деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 



Управляет учебными 

группами  в процессе 

обучения и 

воспитания.   
 

Владеть:  
Использует методики 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы  

обучающихся. 

Организует усвоение 

метапредметных 

знаний и применяет  

их для управления 

познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 

школьников. 

Владеет  приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 

 

Владеть:  
Владеет методикой 

диагностики 

творческих 

способностей 

школьников. 

Описывает средства 

формирования 

способностей.  

Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 
детей. 

Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

Характеризует 
сущность, типы и 

структуру творческих 

способностей. 

Описывает способы 

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 
Характеризует 

технологии  обучения 

в сотрудничестве. 

Знать:   
Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

Использует элементы 

проблемного обучения. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 
(№1 - 21). 

Уметь:  
Анализирует реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Выявляет творческие 
способности 

обучающихся. 

Уметь:  

Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения 

группы и каждого 
школьника. 

Имеет опыт поддержки 

и сопровождения 

одарённых детей. 

Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 

развитие творчески 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

Владеть:  
Использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей  

обучающихся 

Владеть:  
Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

студентов. 

Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

Использует элементы 

проблемного обучения. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 

аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: Описывает условия формирования самостоятельности и инициативы 

школьников. Диагностирует готовность учащихся к деятельности.  Применяет 

технологию целеполагания в процессе обучения. Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и намечает способы достижения целей деятельности. 

Использует в учебной деятельности методы диагностики неуспеха учащихся. 

Использует в качестве средства информационные технологии. Структурирует 
деятельность на действия и операции. Умеет организовать коллективное целеполагание 

и планирование деятельности. Владеет методикой диагностики творческих 

способностей школьников. Описывает средства формирования способностей. 

Характеризует психологические особенности одарённых детей. Организует 

сотрудничество в коллективе обучающихся. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Характеризует 

особенности 

педагогической 
профессии 

- Объясняет 

значимость   

педагогической 

профессии для 

развития общества 

- Осознает 

необходимость 

реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и воспитания 
 

 

Знать:   
 Называет особенности 

педагогической 

профессии (не менее 5): 
общественная 

значимость, высокая 

ответственность, 

необходимость 

постоянной работы над 

собой, 

полифункциональность 

деятельности, высокая 

степень занятости. 

Выделяет базовую 

характеристику 

конкретной  
особенности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 



Уметь:  

Иллюстрирует  

особенности 

педагогической 
профессии примерами 

из педагогической 

практики 

- Доказывает  важную 

роль педагога в 

прогрессивном 

развитии общества 

- Формулирует задачи 

в области обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 
функциями 

- Применяет  

требования ФГОС 

общего образования 

при организации 

образовательной 

деятельности 

Уметь:  
Приводить 

доказательства, 

примеры, 
иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

общества. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Владеть:  
- Сравнивает 

особенности 

педагогической 

профессии с другими 
профессиями сферы 

«Человек-человек» 

- Оценивает 

правильность 

постановки задач в 

области обучения и 

воспитания  в рамках  

реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

- Разрабатывает 
образовательные 

проекты, реализующие 

требования ФГОС 

общего образования 

 

Владеть:  
При самоанализе и 

самооценки результатов 

своей деятельности в 

период практики 
демонстрирует знания 

правовых, 

нравственных и 

этических норм. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

Распознает требования 

ФГОС общего 

образования к 

организации  

образовательной 

деятельности 
- Характеризует 

сущность 

профессиональных 

функций педагога 

- Перечисляет нормы 

профессиональной 

этики 

- Обнаруживает знание 

правовых, 

Знать:   
Называет 

профессиональные 

функции педагога в 

области обучения и 

воспитания в 

соответствии. 
Приводит 

доказательства их 

значимости для 

формирования 

личности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



нравственных и 

этических норм 

Уметь:  
- Планирует  свою 

деятельность в рамках 
определенной 

профессиональной 

функции 

- Диагностирует 

проблемы ребенка с 

целью оказания ему 

адресной  помощи в 

процессе образования 

- Анализирует  

деятельность педагога 

с точки зрения 

выполнения норм 
профессиональной 

этики 

- Соотносит свои 

действия при решении 

профессиональных 

задач с правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами   

Уметь:  

Использует для 

иллюстрирования 
особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию 

и образовательную 

практику. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Владеть:  
- Оценивает качество 

образовательных 

проектов в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

- Организует свою 

деятельность по 

реализации 

профессиональных 

функций 

- Разрабатывает 

программу 

диагностики проблем 
ребенка в рамках 

процесса образования 

- Соблюдает  в своей 

деятельности нормы 

профессиональной 

этики 

- Оценивает свою 

деятельность с точки 

зрения правовых, 

нравственных, 

этических норм 

Владеть:  
Самостоятельно 

осуществляет 

целеполагание своей 
деятельности в рамках 

реализации 

определенной 

профессиональной 

функции. Формулирует 

самостоятельные 

оценочные суждения в 

отношении качества 

конкретного 

образовательного 

проекта, основываясь 
на разработанных 

критериях. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 
аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: Называет особенности педагогической профессии (не менее 5): 

общественная значимость, высокая ответственность, необходимость постоянной 

работы над собой, полифункциональность деятельности, высокая степень занятости. 

Выделяет базовую характеристику конкретной  особенности. Приводить 



доказательства, примеры, иллюстрирующие значимость педагогической профессии для 

развития общества. При самоанализе и самооценки результатов своей деятельности в 

период практики демонстрирует знания правовых, нравственных и этических норм. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 
1. Соловьев А. И. Политология. Учебник для бакалавров. Издательство: Издательство: Аспект 

Пресс, 2014. – 414 с. 

2. Мухаев Р. Т. Политология. Учебник. Издательство: ПРОСПЕКТ. Москва, 2016. 640 с. 
3. Глотов М.Б. Общая социология: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 

2010. – 392 с. 

4. В. И. Добреньков, А.И. Кравченко. Социология: учебник для вузов.- М.: ИНФРА-М, 2005. – 
623 с.  

5. Зборовский Г. Е. Общая социология: учебник для вузов - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Гардарики, 2004. - 591 с.  

6. В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. Социология. Классический  университетский  
учебник.- М.: ИНФРА-М, 2006. – 623 с.  

 

б) Дополнительная 
1. Дубичев В. Р. Практическая политология. Учебник. Издательство: ФЛИНТА. Москва, 2015. 

480 с. 

2. Коваленко С. В. Политология в схемах. Учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА: Наука 

Москва, 2015. 107 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 
1. Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) – http://www.rfh.ru/  

2. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – http://www.rfbr.ru/  

3. Фонд «Научный потенциал» – http://www.hcfoundation.ru/  
4. Фонд содействия отечественной науке  – http://www.science-support.ru/  

5. Фонд общественного мнения – http://www.fom.ru 

6. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – http://www.wciom.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно широкого 

содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой иных курсов 
гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному стандарту 

образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала лекций, 

активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного реферата и 
сдача экзамена. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 
отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 
иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность его 
участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

http://www.rfh.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.hcfoundation.ru/
http://www.science-support.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/


Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 
занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-1   

1. Ответьте на вопросы. 
Базовый уровень.   

1. Назовите базовые, фундаментальные идеи мыслителей Нового времени? 

2. В чем была противоположность мировоззренческих и политических ориентаций 

западников и славянофилов?  
3. Перечислите основные общественно-политические движения в России в XIX в.?  

4. Каковы особенности русского либерализма? 

5. Каковы структура и функции политической системы? 
6. Каковы критерии определения типологии политических систем? 

7. Дайте характеристику положительных и отрицательных сторон авторитарного 

политического режима? 

8. Каково современное понимание объекта и предмета социологии? 
9. Опишите внутри- и междисциплинарную матрицу социологического знания. 

10. Раскройте и сопоставьте понятия «социальная структура» и «социальная 

стратификация». 
11. Охарактеризуйте признаки социального института. 

12. Назовите формы массового (коллективного) поведения, дайте краткое определение 

каждой названной форме. 
 

Повышенный уровень.   

1. Что из перечисленного выступает способом реализации политической культуры: 

политическое сознание, политическая идеология, политические традиции, политические 
нормы, политическое поведение?  

2. Каковы функции политической культуры и способы их реализации в условиях 

России? 
3. Есть ли в современной России доминирующая идеология? 

4. Какова специфика социал-демократической идеологии? 

5. Какие политические ценности преобладают в сознании россиян? 
6. Каковы геополитические регионы современного мира?  

7. Каковы место и роль России в современной геополитической картине мира?  

8. Раскройте содержание и прогнозы геополитической концепции С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций». 
9. Назовите существующие ныне трактовки предмета социологии. 

10. Раскройте гуманистическую сущность социологического знания 

11. Сопоставьте системный подход к пониманию общества с признаками общества Э. 
Шилза. 

12. Выделите общее и особенное в понятиях «социальный класс», «социальная страта», 

«социальный слой». 

13. Проанализируйте значимость известных вам каналов социальной мобильности в 
современном российском обществе. 

 

На формирование ОК-5   
1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

 
1. Политическое управление институциональной средой общества 

2. Специфика развития политической системы в информационном обществе 

3. Проблемы и перспективы репрезентативной демократии  

4. Проблемы и перспективы партиципаторной демократии 
5. Современный либерализм 

6. Современный социал-демократизм  



7. Проблемы российской многопартийной системы 
8. Сущность суверенной демократии 

9. Политика и мораль 

10. Имидж политического лидера 
11. Политический популизм 

12. Проблемы отношений правового и социального государства 

13. Проблема самоуправления в России 
14. Сущность и проблемы федерализма в России 

15. Конкурентный федерализм 

16. Права человека и современная политика 

17. Проблема идеологизации власти 
18. Особенности политического бытия 

19. Политическое сознание 

20. Принцип первичности индивида 
21. Постмодернистская политическая система 

22. Модернистская политическая система 

 

Повышенный уровень.   
 

1. Причины и типы изменений отношений между мужчиной и женщиной в 

современном обществе 
2. Влияние религии на развитие общества 

3. Необходимость высшего образования в современном обществе 

4. Сущность процесса глобализации и причины его возникновения? 
5. Трансформация социальных институтов 

6. «Общество рисков» и его основные параметры 

7. Индивидуализация как фактор современного общества 

8. Взаимное влияние СМИ и общества 
9. Социальный успех и эгоизм 

10. Доверие и моральная миниатюризация  

11. Проблема общества как системы. 
12. Проблема социальной модернизации в России. 

13. Проблема функционирования социальных институтов. 

 

На формирование ПК-3   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

 
1. Понятие социальной общности и ее разновидности. 

2. Классы и страты. 

3. Социальная группа как форма социальной общности. Виды социальных групп.  
4. Социальное взаимодействие и его основные формы. 

5. Массовые действия: сущность, основные типы и динамика. 

6. Понятие, структура и функции социального конфликта.  

7. Причины и субъекты социальных конфликтов. 
8. Виды и формы социальных конфликтов и проблемы их разрешения.  

 

Повышенный уровень.   
1. Становление и основные этапы развития мировой социологической мысли. 

2. Классики мировой социологии. 

3. Развитие социологической мысли в России. 
4. Общество как целостная система. Основные социологические подходы к 

изучению общественной жизни. 

5. Понятие социальной структуры общества. 

6. Равенство и неравенство как социологическая проблема. 
7. Теория социальной стратификации и социальной мобильности. 

8. Особенности социальной стратификации и социальной мобильности в 



современном российском обществе. 
 

На формирование ПК-6   

1. Ответьте на вопросы. 
Базовый уровень.   

1. Общая характеристика социальной структуры общества. 

2. Социальные отношения в обществе. 
3. Особенности современного Российского общества. 

4. Общая характеристика современных концепций личности.  

5. Основные положения статусно-ролевой теории личности. 

6. Противоречия и проблемы социализации личности.  
  

 

Повышенный уровень.   
1. Структура исследовательской программы: цели и задачи исследования, его объект и 

предмет, определение и интерпретация понятий, формирование гипотезы.  

2. Рабочий план социологического исследования. 

3. Методы социологических исследований, сбора социальной информации. 
4. Выборка. 

5. Анализ документов. 

6. Наблюдение, сравнение, анкетный опрос, интервью, эксперимент. 
7. Способы анализа и интерпретации данных, получение эмпирически обоснованных 

обобщений, выводов и рекомендаций. 

 
 

На формирование ПК-7   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   
1. Единство и многообразие в культуре. Субкультура, контркультура, 

культурный 

конфликт. Особенности профессиональной культуры юристов. 
2. Правовая культура как объект социологического анализа. 

3. Личность как субъект и объект общественных отношений. 

4. Понятие социального статуса, социальной роли и ролевого конфликта. 
5. Формирование личности в процессе социализации. 

6. Девиантное поведение личности: сущность, причины, типология. 

7. Социальные изменения и их формы: эволюция, типология.  

8. Методика и методы социологического исследования. 
  

Повышенный уровень.   

1. Понятие «социальный институт». Институционализация общественной жизни. 
2. Виды и функции социальных институтов. 

3. Институты гражданского общества и государства. 

4. Социальные организации: сущность, типология, функции. 

5. Формальные и неформальные организации. Бюрократия как социальное явление. 
6. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

7. Семья как важнейший социальный институт. 

8. Сущность и особенности правового института. 
9. Культура как социальное явление. 

На формирование ОПК-1   

1. Ответьте на вопросы. 
Базовый уровень.   

1. Социологическое определение личности. Соотношение понятий «человек», 

«индивид», «индивидуальность», «личность».  

2. Макросоциологический и микросоциологический подходы к определению 
личности. Личность как социальный тип. 

3. Общество и личность. Личность в системе социальных связей.  



4. Понятие социального статуса и социальной роли личности.  
5. Личность как деятельный субъект. Понятие социализации. Особенности правовой 

социализации личности.  

6. Социально-психологические механизмы социализации. Социальный контроль и 
девиация. 

7. Типология, причины, особенности формирования и проявления девиантного 

поведения.  
 

Повышенный уровень.   

1. Социальное становление. Сущность исторических изменений. Типология и эволюция 

обществ.  
2. Социальные реформы и революции. Революция – пик социальных изменений.  

3. Классический эволюционизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер, Л. Морган, Э. 

Дюркгейм, Ф. Теннис. 
4. Социальные изменения и социальные движения. Причины возникновения 

социальных движений.  

5. Типы социальных движений, условия их развития и распространения. 

6. Социальные изменения и социальный прогресс. Концепции социального прогресса и 
развития общества. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Предмет политологии, ее основные категории и функции.  

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  
4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология.  

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 
правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства. 

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  
10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 

11. Демократический политический режим, его основные черты.  

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 
современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции.  

Типология государств. 
15. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества.  

16. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы.  

17. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 
18. Политическое лидерство, его типология. 

19. Политическая элита 

20. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры.  

21. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 
разновидности. 

22. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

23. Либерализм как идейно-политическое течение. 
24. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

25. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

26. Мировой политический процесс. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



- учебная литература; 
-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Интерактивные формы занятий (22час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие, структура и функции политической системы. 

Типология политических систем. Сравнительная 
характеристика политических систем некоторых стран 

(США, Англия, Франция, Германия, Китай и т.д.) 
  

Семинар (защита рефератов). 2 ч. 

2 Концепция гражданского общества в истории 

политических учений. Понятие гражданского общества, 

условия его существования и развития. Гражданское 

общество и правовое государство. 

 Семинар (дискуссия по 

проблеме). 

4 ч. 

3 Общественно-политические организации, их основные 

черты и разновидности. Политический статус 

общественных организаций. Общественные движения, 

их сущность, основные признаки и функции. Типология 

общественно-политических движений, их 
характеристика. 

Семинар (защита рефератов). 4 ч. 

4 История развития демократии. Предпосылки 

возникновения и пути перехода к демократии. 

Современные формы демократии: либеральная, 

коллективистская, плюралистическая. 
  

Семинар (защита рефератов). 4 ч. 

5 Политическая власть: понятие, признаки, структура, 

типология. Легитимность власти. Разделение властей, их 

функции и формы осуществления. Политическая элита и 

политическое лидерство. 
  

Семинар (защита рефератов). 4 ч. 

6 Генезис геополитики. Теоретические основы 

геополитики. Место и роль России в современной 

геополитической картине мира. 
  

Семинар (защита рефератов). 4 ч. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении предусмотрено для направления 

подготовки по направлению 44.03.01 Педагогическое образование Профиль 

Филологическое образование 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Реферат 36 36 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары 

24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 72 72 



                                                      зачетных единиц 2 2 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студента 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Предмет социологии и уровни научного 

знания 

1  8 9 

1.1 Объект и предмет социологии как науки 1  4  

1.2 Внури- и междисциплинарная матрица социологии   4  

2 Сущность и строение общества 1 1 6 8 

2.1 Анализ различных подходов к пониманию общества 1 1 2  

2.2 Траектории и критерии общественного прогресса   4  

3 Раздел 1. Методологическое введение в политическую 

теорию общества политология как наука 

  6 6 

3.1 Возникновение политической науки, основные этапы ее 

развития. Особенности западной политологии и ее 

основные школы. Развитие политологии в России. 

Предмет, законы и категории политологии. Место 

политологии в системе наук об об-ществе. 

  2  

3.2 Функции науки о политике: познавательная, 

управленческая, прогностическая, оценочная, 

культурологическая. 

Политология как учебная дисциплина, ее место и роль в 

Государственном стандарте 

высшего образования России. Особенности данного 

курса, его структура, цель и задачи. 

  4  

4 Раздел 2. История политических учений  2 8 10 

4.1 Тема 1. Политическая мысль Древней Греции и 

Древнего Рима. Платон и Аристотель о формах 

государственного устройства и типах правления. Учение 

Цицерона о государстве как публично-правовой 

общности. 

 1 4  

4.2 Тема 2. Религиозная концепция: политическая мысль 

средних веков. А.Августин, Ф.Аквинский. 

Политическая мысль раннего этапа Нового времени. 

Н.Макиавелли о соотношении политики и морали. 
Политическая мысль Нового времени: Т.Гоббс, Дж. 

Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

 1 4  

5. Раздел 3. Политическая система общества  2 4 6 

5.1 Тема 1. Становление теории политических систем. 

Понятие политической системы, ее структура, основные 

функции. Политические институты, их краткая 

характеристика. Критерии типологии политических 

систем. 

 1 2  

5.2 Тема 2. Понятие "политический режим". Типология 

политических режимов. Основные черты тоталитарного, 

авторитарного, демократического политических 

режимов. 

 1 2  

6 Раздел IV. Политика и власть.  1 8 9 

6.1 Общество как система отношений. Властные 

отношения. Понятие власти, многообразие 

методологических подходов к определению 

политической власти. Признаки власти. Источники 
власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. 

Особенности политической власти. Разделение властей: 

законодательная, исполнительная, судебная. 

Легитимность власти. 

 1 2  

6.2 Политическое лидерство как высшая форма 

политической деятельности. Идеи лидерства в 

истории. Определение политического лидерства. 

  6  



Природа политического лидерства (теория "черт 

лидера", "ситуационная концепция", теория 

"определяющей роли последователей", психологическая 

интерпретация лидерства). Типология политического 
лидерства. Тенденции развития 

политического лидерства 

7. Раздел V. Политическая культура   8 8 

7.1 Политическое сознание в структуре политической 

сферы общества. Понятие, структура и функции 

политического сознания. Политическое сознание и 

политическая система. Индивидуальное, 

специализированное и массовое политическое сознание. 

Политическое сознание и политическое поведение. 

Политическое и правовое сознание. Политическое 

сознание в условиях кризиса российского общества 

  2  

7.2 Политическая культура и ее место в общественной 

жизни. Определение политической культуры, ее 

структура. Назначение и функции политической 

культуры. Типы политических культур. Политические 
субкультуры. Политическая культура в политической 

системе общества. 

Условия и факторы, влияющие на формирование 

политической культуры. Особенности политической 

культуры в России. 

  6  

8 Раздел VI. Политические идеологии 1  8 9 

8.1 Исторический характер идеологии. Социокультурные 

факторы и политические условия ее возникновения. 

Политическая идеология как совокупность 

теоретических идей. Классификация идейно-

политических концепций и доктрин. Основные 

современные идеологии. Идеологии как инструменты 

политических элит в борьбе за сохранение 

существующей власти или изменение ее. Идеология и 

религия. Политические функции религии. 

1  2  

8.2 Экономические, социально-политические и 
теоретические предпосылки формирования либеральной 

доктрины. Базовые принципы и ценности классического 

либерализма. Эволюция либерализма в конце Х1Х-

начале XX в., его мировоззренческая переориентация. 

Основные принципы неолиберализма. Государство 

"всеобщего благоденствия". Кризис неолибералнзма в 

70-е гг. XX в. Современный неолиберализм, его роль в 

политической жизни государств. 

  6  

9 Раздел VII. Мировой политический процесс 1  6 7 

9.1 Основные тенденции развития современного мира. 

Тенденции демократизации международных отношений, 

развитие и укрепление общих интересов государств. 

1  2  

9.2 Основные стадии развития современной цивилизации. 

Особенности становления политических режимов в 
странах современного капитализма. Основные 

социально-политические структуры развитых 

индустриальных стран. 

  4  

 Всего: 4 6 62 72 

17.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемко
сть (час.) 

1.  Объект и предмет социологии как науки. Внури- и междисциплинарная матрица 

социологии. Анализ различных подходов к пониманию общества. Траектории и критерии 

общественного прогресса. Возникновение политической науки, основные этапы ее 

развития. Особенности западной политологии и ее основные школы. Развитие 

1 



политологии в России.  

 Функции науки о политике: познавательная, управленческая, прогностическая, оценочная, 

культурологическая. Политология как учебная дисциплина, ее место и роль в 

Государственном стандарте. 

1 

2. Основные тенденции развития современного мира. Тенденции демократизации 

международных отношений, развитие и укрепление общих интересов государств. 

Основные стадии развития современной цивилизации.  

1 

3. Особенности становления политических режимов в странах современного капитализма. 

Основные социально-политические структуры развитых индустриальных стран 
1 

 Итого: 4 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Траектории и критерии общественного прогресса 1 

2 3 Процесс становления, структура и формы жизнедеятельности 

гражданского общества. Гражданское общество и правовое 

государство. Современные представления о гражданском 

обществе. 

1 

3 3 Формирование многопартийности в Российской Федерации 1 

4 4 Значение и роль общественно-политических движений и 

лоббистских групп в обществе. Становление и развитие 

общественно-политических организаций и движений в 

Российской Федерации. 

1 

5 4 Многозначность понятия "демократия". Критерии демократии. 

Прямая и представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода к 
демократии. Российский опыт демократического развития. 

1 

6 5 Природа политического лидерства (теория "черт лидера", 

"ситуационная концепция", теория "определяющей роли 

последователей", психологическая интерпретация лидерства). 

1 

  Итого: 6 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 
студентов 

Трудоем. 

(час.) 

1 Религиозная концепция: политическая мысль средних 

веков. А.Августин, Ф.Аквинский. Политическая мысль 

раннего этапа Нового времени. Н.Макиавелли о 

соотношении политики и морали. Политическая мысль 

Нового времени: Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж. 

Руссо. Развитие политической мысли в XIX в. 

Политические идеалы дворянских революционеров. Теория 

прогресса в русской социально политической мысли конца 

Х1Х-начала XX в. Политические теории XX века. 

1. подготовка реферата 

2. подготовка доклада на 

семинар 

11 

2 Типы и функции общественно-политических организаций, 

их основные признаки. Общественно-политические 

движения: сущность и разновидности 

1. подготовка реферата 

2. подготовка доклада на 

семинар 

11 

3 Многообразие концепций демократии: античная школа 

(Платон, Аристотель), средневековые представления о 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

8 



демократии, теории Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. 

Монтескье). 

2. подготовка к дискуссии, эссе 

4 Политическая культура и ее место в общественной жизни. 

Определение политической культуры, ее структура. 

Назначение и функции политической культуры 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 

10 

5 Базовые принципы и ценности классического либерализма. 

Эволюция либерализма в конце Х1Х-начале XX в., его 
мировоззренческая переориентация. 

1. подготовка реферата 

2. подготовка доклада на 
семинар 

11 

6 Социальное действие и поведение: индивидуальные и 

коллективные формы 

1. подготовка реферата 

2. подготовка доклада на 

семинар 

11 

  Итого 62 
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Заведующий кафедрой                                                                   Бабуркин 

С.А. 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социологии образования» – формирование социологического 

подхода к изучению образования, раскрытие путей практического использования 

теоретических знаний. На основе курса предполагается сформировать у студентов целостное 

теоретическое представление об образовании как важнейшем институте современной 
цивилизации, как неотъемлемой составной части социализации современного человека. 

Ознакомление с современными подходами к изучению образования. 

Основными задачами курса являются: 
-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности; 

- овладеть навыками исследовательской работы; 

- развитие умений  по созданию для выпускников специальности дополнительных перспектив 
профессионального роста: от повышения качества подготовки до трудоустройства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 
Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических наук 
в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте 
задач профессиональной деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 
 

Дисциплина «Социология образования» изучается одновременно с дисциплинами 

«Право в сфере образования», «Экономика образования».  
  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-1 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани
я 

Средства 

оцениван
ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши
фрко

мпет

енци

и 

Формулировка 

ОК-

1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

Знать:  

систему взглядов 

и представлений о 

человеке, 

обществе, 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

Базовый уровень: 

Знание: 

- основных философские 

категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 



формирования 

мировоззренческо

й позиции 

культуре, науке  в 

современном 

мире; 

знать основные 
философские и 

общенаучные 

методы 

исследования. 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 
социальных 

тенденций, фактов 

и явлений; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

мировоззренчески

м проблемам. 

Владеть:  

обладать 

культурой 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарно

й литературы; 

владеть 

категориально-
терминологически

м аппаратом. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 
реферат 

как системное образование людей, 

человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, ценности, 

глобальные проблемы 

современности и т.д.; 

-  основных философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- основ историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Умение: 

- выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности;  

- анализировать философские 

проблемы. 

Владение: 

- навыками работы с основными 

философскими категориями; 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

- основных философских 

категорий, используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 

- основных этапов развития, 

направлений и течений 

философии; 

-  основных проблем онтологии и 
теории познания; 

-  основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и методологии 

науки; 

- основных проблем социальной 

философии; 

- основ философии и методологии 

истории; 

- фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, философской 
антропологии 

и аксиологии. 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы в контексте 

профессиональной деятельности; 

- применять категориальный 

аппарат философии для рефлексии 

современных 

актуальных вопросов своей 
социальной жизни и 



профессиональной деятельности. 

Владение: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 
гуманитарных  знаний; 

- навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  

- навыками типологизации и 

классифицирования социальных 

процессов; 

- навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 

исследовательской и практической 
деятельности. 

ОК-6 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-6 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-6 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  

- Описывает 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 
- Характеризует 

средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

- Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Уметь:  

- Осуществляет 
поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

- Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 
- Разрабатывает 

план 

самообразования и 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знать: концептуальные основы 

социологии образования как 

современной комплексной науки  

Уметь: Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 
Владеть: владеть методами 

социологического исследования в 

сфере образования. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные теории и 

концепции экономической 

мотивации, теории принятия 

решений, теории экономического 

выбора, теории риска, теории 

социального партнерства, 

социального государства и т.п. 
Уметь: уметь проводить 

оценочные исследования в 

образовании, проводить 

исследования в области 

социологии образования; 

Владеть: составления и 

моделирования образовательного 

маршрута 

 



самоорганизации 

- Выбирает 

средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями   

Владеть:  

- Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером 

- Обладает опытом 

целеполагания 

процесса 
собственного 

профессиональног

о развития 

- Владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 
- Владеет 

навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет 

навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

самообразования 

Реферат 

ПК-6 – Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-6 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-6 Готовность к 
взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 

Знать:  

- Осознает роль и 

место 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 

личности и 
общества; 

- Характеризует 

основные 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 
 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам образования в жизни 

общества; 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных 

проблемам современного 
образования; 

Уметь:  
описывать основные принципы 



принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 
педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Уметь:  

- Осуществляет 
управление 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 
- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 
в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  

- Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в рамках 

реализации 

учебно-
воспитательного 

 

 

 

 
 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 
 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

деятельностного подхода; 

описывать основные виды и 

приемы педагогических 

технологий; 

Владеть:  
Перечисляет и характеризует этапы 

организации образовательного 

процесса; 

Выполняет различные задачи по 

организации образовательного 

процесса; 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Разрабатывает план управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания; 

Уметь:  
Предлагает собственные варианты 

организации диалога в процессе 

обучения; 

Предлагает собственные варианты 

учебных задач в соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса; 

Владеть: 

 Осуществляет процесс 
использования специальных 

подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



процесса; 

- Обладает опытом 

разработки 

различных видов 
учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 
процесса. 

ПК-7 - Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-7 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-7 Способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности. 

Знать:  

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности 

и инициативы 

школьников. 
Осознает 

структуру 

организационной 

деятельности. 

Описывает 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности. 
Обнаруживает 

знание  основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 

Характеризует 

сущность, типы и 

структуру 

творческих 

способностей. 

Описывает 

способы 
диагностики 

творческих 

способностей 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  
Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

Диагностирует готовность 
учащихся к деятельности.  

Применяет технологию 

целеполагания в процессе 

обучения. 

Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения 

целей деятельности. 

Уметь:  
Использует в учебной 

деятельности методы диагностики 
неуспеха учащихся. 

Использует в качестве средства 

информационные технологии 

Структурирует деятельность на 

действия и операции. 

Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

Владеть:  
Владеет методикой диагностики 

творческих способностей 

школьников. 
Описывает средства формирования 

способностей.  

Характеризует психологические 



обучающихся. 

Описывает 

технологии 

развития 
творческих 

способностей. 

Характеризует 

технологии  

обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь:  

Организует 

мыслительную 

деятельность 

школьников, 

поддерживает их 
инициативы. 

Использует 

стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование 

разных видов 
деятельности 

вместе со 

школьниками. 

Управляет 

учебными 

группами  в 

процессе обучения 

и воспитания.   

Анализирует 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 
поддерживает в 

детском 

коллективе 

деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Выявляет 

творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть:  
Использует 

методики 

формирования 

самостоятельности 

и инициативы  

обучающихся. 

Организует 

усвоение 

метапредметных 

знаний и 

применяет  их для 
управления 

Эссе  

Реферат 

особенности одарённых детей. 

Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

Использует мыслительную 

деятельность для проведения  

экспериментов. 

Использует элементы проблемного 

обучения. 

Уметь:  
Организует работу в парах, малых 

группах и командах. 

Организует совместное 
целеполагание и планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения группы и 

каждого школьника. 

Имеет опыт поддержки и 

сопровождения одарённых детей. 

Предлагает собственные приемы, 

направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными потребностями 

Владеть:  
Владеет способами организации 

мыслительной деятельности 

студентов. 

Использует мыслительную 

деятельность для проведения  

экспериментов. 

Использует элементы проблемного 

обучения. 



познавательной, 

информационно-

коммуникативной 

и рефлексивной 
деятельностью 

школьников. 

Владеет  приемами 

стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся. 

Использует 

способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 
поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

Разрабатывает и 

применяет 

технологии 

обучения в 

сотрудничестве 

для развития 

творческих 

способностей  
обучающихся. 

 

ПК-11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области знания 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-11 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-

11 

Готовность 
использовать 
систематизированн
ые теоретические и 
практические 

знания для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

Знать:  

Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 
области 

образовательного 

процесса 

 

- Имеет 

представление о 

теоретических 

знаниях и методах 

в области 

предмета, 

методологии, 

методики обучения 
и воспитания, 

необходимых для 

постановки и 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  

 

Эссе, 

реферат 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  
Участвует в научно-практических 

конференциях по проблемам 

школьного и высшего 
профессионального образования. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным источникам 

информации. 

Приводит доказательства 

значимости проведения 

исследований в области 

образования. 

Уметь:  
Выделяет базовые характеристики 

частных методик учебной и 
воспитательной работы. 

Приводит примеры использования 

методик для решения 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 
  

- Обнаруживает 

практические 

знания в области 

методики учебной 

и воспитательной 

работы, 

характеризует 

сущность теории и 

методов 

управления 

образовательными 
системами 

 

- Имеет 

представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Уметь:  

Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования  

- Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в 

области 

образования 
- Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и 

воспитания 

- Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и 
пути решения 

Эссе 

Реферат 

 

 
 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

профессиональных задач. 

Обнаруживает знание истории, 

теории, закономерностей и 

принципов построения и 
функционирования 

образовательных систем, роли и 

места образования в жизни 

личности и общества. 

Перечисляет особенности 

конкретных методов управления 

образовательными системами. 

Владеть:  
Осуществляет самостоятельное 

применение современных 

психолого-педагогических теорий 

и технологий исследовательской 
деятельности в учебном процессе, 

оценивает результаты их 

применения. 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Самостоятельно обосновывает 

выбор педагогических технологий 

с учетом особенностей 
образовательного процесса. 

Самостоятельно разрабатывает 

критерии оценки эффективности 

современных педагогических 

технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Осуществляет оценочные 

суждения в отношении 

эффективности конкретной 

педагогической технологии, 

основываясь на разработанных 

критериях. 
Осуществляет  процесс 

самостоятельного проектирования 

и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Уметь:  
Организует, перечисляет и 

характеризует методику и этапы 
планирования и проведения 

эксперимента. 

Перечисляет и характеризует 

определенные профессиональные 

действия в рамках проводимого 

эксперимента и анализа его 

результатов. 

Владеть:  
Устанавливает соответствие между 

задачами и результатами 

эксперимента по реализации  
исследовательской деятельности. 



исследовательских 

задач в области 

образования, 

способы оценки 
результатов 

исследования 

- Использует 

формы и методы 

сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и 
т.д.) 

 - Использует 

современные 

психолого-

педагогические 

теории и 

технологии 

исследовательской 

деятельности, 

основанные на 

знании законов 
развития личности 

Владеть:  

Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований  

 
- Обладает опытом 

разработки 

методик 

использования 

современных 

педагогических 

технологий 

управления 

образовательным 

процессом с 

учетом 
особенностей 

развития личности, 

задач воспитания и 

обучения 

 

- Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с 

учетом 
особенностей 

Вносит изменения в свои действия 

на основе анализа и результатов 

педагогического эксперимента. 



образовательного 

процесса 

 

-  Обладает опытом 
проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

  

- Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию 

новых форм 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 
 

- Владеет 

психолого-

педагогическим 

анализом и 

оценкой 

результатов 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, подготовка к дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 72 72 



                                                      зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Предмет и область исследования 

социология образования 

Социология образования как научная дисциплина и 

область исследования. Связь социологии образования с 

социологической теорией, социологией науки, 

социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической 

социологией. Образование как социальный институт: 

определение и функции. Организационная структура 

системы образования в современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. Образование в контексте 

глобализации. 

2. Отражение темы образования в 
классической и современной 

социологической теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего 
образования. Т. Веблен и М. Вебер о коммерциализации 

университетского образования. Социализирующая роль 

института образования (Т.Парсонс). Система образования 

как символическое пространство в теории П. Бурдье. 

Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон). 
  

3. Социологические теории школьного 

образования 

История школьного образования. Б.Бернстайн «Класс, 

коды и контроль»: ограниченный и развитый речевые 

коды и проблемы адаптации представителей низших 

слоев в школьной среде. И. Иллич: влияние скрытой 

программы и формирование  «бесшкольного» 

(deschooling) общества. П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в школах 

Бирмингема. Экспертная стратификация учеников на 
основе системы тестов: дискуссии вокруг работы А. 

Йенсена. Пространство классной комнаты: опыт 

исследования. (Е.Колесникова) 
  

4. Идея университета и социально-

философские концепции 

университета. 

Идея университета и формирование университетской 

корпорации учащихся и учащих. Средневековый 

университет как проект образовательного учреждения 

нового типа. Взлет и упадок модели Средневекового 

университета. Возрождение европейских университетов в 

XVIII в.: образование для джентльменов и выполнение 

государственного заказа на подготовку 

профессиональных чиновников. Рассуждения И.Канта об 

университете. Вклад Вильгельма фон Гумбольдта в 
развитие идеи «классического» университета. Функции 

университета в понимании Дж.Г.Ньюмена. Миссия 

университета в интерпретации Хосе Ортеги-и-Гассета. 

Концепция университета К.Ясперса. 

Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. М.Хатчинс) 

и Прагматически ориентированная модели образования 

(Дж.Дьюи, С.Хук). Роль системы высшего образования в 

постиндустриальном обществе (Д.Белл). Наука и 

университеты в ситуации постмодерна (Ж.Ф.Лиотар). 

Идея университета и процессы обучения (Ю.Хабермас) 
  

5. Социальная политика в сфере 

образования: теория и методология 

Образование и поле социальных проблем. Education 

policy: основные определения и методологические 
основания. Оценочные исследования в образовании. 

Образование как 

общественное благо: проблемы финансирования и 

распределения. Российский опыт исследований в сфере 

educational policy: экономический и социологический 

аспекты адаптации вузов (case-study). 
  

6. Российская система образования: 

историко-социальный аспект 
  

Попытки европеизации и секуляризация среднего и 

высшего образования в России в XVIII столетии: 

организация Московского университета, технических 



учебных заведений 

и гимназий. Немецкое влияние на организационную 

структуру образовательных учреждений России XVIII. 

Реформистские проекты и реальные преобразования в 
среднем и высшем образовании России в течение XIX 

века: содержание и социальные последствия. Система 

образования в России накануне революции 1917 г. 

Становление и изменения системы образования в СССР 

Эгалитаристкая модель высшего и среднего образования 

в 20-30-е годы. Сталинская образовательная политика: 

стандартизация школьного образования и идеологическая 

бюрократизация академического сообщества. 
  

7. Образование и общество. 
  «Образовательные революции» в Европе и США: 

эмансипирующая роль всеобщего среднего образования и 

становление массового общества. Всеобщее среднее 

образование и становление национального государства. 

Социал-демократические реформы образовательных 
систем и трансформация социальной структуры 

модернизирующихся обществ. Американская модель 

высшего образования (Т.Парсонс). Социальные и 

политические последствия массовизации высшего 

образования: студенческое движение 1968 года – 

причины, оценка и формирующее влияние на поколение 

университетских интеллектуалов. Образование в 

условиях глобализации: социальный и 

институциональный аспект. Роль международных 

организаций в развитии национальных 

систем образования: ООН, Всмирный Банк, ЮНЕСКО, 
Совет Европы, ЕС и др. Содержание Лиссабонской, 

Сарбонской и Болонской деклараций. 
  

8. Академическая профессия: реакция 

на вызовы бюрократизации, 

массовизации и коммерциализации 

высшего образования. 
  

Двоякое положение университетов в современном мире: 

производство профессионалов и «интеллектуальное 

гетто». Отражение субкультуры кампусов в литературном 

дискурсе: феномен «университетского романа» (Д.Хайнс 

«Рассказ лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 

«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 

университетских преподавателей.  

 Реформы образовательных систем: сравнительная 

перспектива. Стратегии реформирования 

образовательных систем на постсоветских пространствах. 
Изменения в системах высшего и среднего образования 

стран Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). Российское 

образование в 90-е годы: модели реформ и социально-

политический контекст их реализации. Образовательная 

доктрина: проекты, группы интересов и взгляд на 

будущее российского образования. Вовлечение 

российского образования в международный контекст: 

суть и воздействие 

болонского процесса. Альтернативные модели среднего и 

высшего образования: частные школы, гимназии и школы 

бизнеса. Исследования в области социологии 
образования в СССР и России Методологический опыт 

исследования образования в СССР (В.Н.Шубкин). 

Официальная версия социологии образования в СССР 

(Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и др.). Современные 

социологические исследования в образовании 

(Д.Л.Константиновский, Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и 

др.). 
  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Экономика образования      + + + 

 

2. Право в сфере 
образования 

+ + + + + + + + 
 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Лекции Практ. 

Занятия 
(семинар) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1. Предмет и область исследования социология 

образования 
2 2 6 10 

1.1. Тема 1. Социология образования как научная дисциплина и 

область исследования. Связь социологии образования с 

социологической теорией, социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической 

социологией.  

1 1 4  

1.2 Тема 2. Образование как социальный институт: 

определение и функции. Организационная структура 

системы образования в современных обществах: 
начальное, среднее, высшее. Образование в контексте 

глобализации. 

1 1 2  

2. Раздел 2. Отражение темы образования в классической и 

современной социологической теории. 
2 2 4 8 

2.1. Тема 1. Э.Дюркгейм о модернизации школьного и высшего 

образования. Т. Веблен и М. Вебер о коммерциализации 

университетского образования. Социализирующая роль 

института образования (Т. Парсонс). 
  

1 1 2  

2.2. Тема 2.  Система образования как символическое 

пространство в теории П. Бурдье. Образовательная 

селекция (Бурдье и Пассерон). 

1 1 2  

3. Раздел 3. Социологические теории школьного образования 2 2 4 8 

3.1. Тема 1. История школьного образования. Б.Бернстайн 

«Класс, коды и контроль»: ограниченный и развитый 

речевые коды и проблемы адаптации представителей 

низших слоев в школьной среде.  

1 1 2  

3.2 Тема 2. И. Иллич: влияние скрытой программы и 

формирование  «бесшкольного» (deschooling) общества. 

П.Уиллис: анализ культурного воспроизводства на основе 

исследования в школах Бирмингема. 

1 1 2  

4. Раздел 4. Идея университета и социально-философские 

концепции университета. 
2 2 4 8 

4.1 Тема 1. Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и учащих. 

Средневековый университет как проект образовательного 

учреждения нового типа. Взлет и упадок модели 

Средневекового университета.  

1 1 2  

4.2 Тема 2. Возрождение европейских университетов в XVIII 

в.: образование для джентльменов и выполнение 

государственного заказа на подготовку профессиональных 

чиновников. 

1 1 2  



5. Раздел 5. Социальная политика в сфере образования: 

теория и методология. 
2 2 4 8 

5.1. Тема 1. Образование и поле социальных проблем. Education 

policy: основные определения и методологические 

основания. Оценочные исследования в образовании.  

1 1 2  

5.2. Тема 2. Образование как общественное благо: проблемы 

финансирования и распределения. Российский опыт 

исследований в сфере educational policy: экономический и 

социологический аспекты адаптации вузов (case-study).   

1 1 2  

6. Раздел 6. Российская система образования: историко-
социальный аспект. 

2 4 4 10 

6.1. Тема 1. Попытки европеизации и секуляризация среднего и 

высшего образования в России в XVIII столетии: 

организация Московского университета, технических 

учебных заведений и гимназий.  

1 2 2  

6.2. Тема 2. Немецкое влияние на организационную структуру 

образовательных учреждений России XVIII. 

Реформистские проекты и реальные преобразования в 

среднем и высшем образовании России в течение XIX века: 

содержание и социальные последствия. Система 

образования в России накануне революции 1917 г. 

1 2 2  

7. Раздел 7. Образование и общество. 
  1 4 4 9 

7.1. Тема 1. «Образовательные революции» в Европе и США: 

эмансипирующая роль всеобщего среднего образования и 

становление массового общества. Всеобщее среднее 

образование и становление национального государства.  

1 2 2  

7.2. Тема 2. Социал-демократические реформы 

образовательных систем и трансформация социальной 
структуры модернизирующихся обществ. Американская 

модель высшего образования (Т. Парсонс). 

 2 2  

8. Раздел 8. Академическая профессия: реакция на вызовы 

бюрократизации, массовизации и коммерциализации 

высшего образования. 
  

1 4 6 11 

8.1. Тема 1. Двоякое положение университетов в современном 

мире: производство профессионалов и «интеллектуальное 

гетто».  

1 2 2  

8.2. Тема 2. Отражение субкультуры кампусов в литературном 

дискурсе: феномен «университетского романа» (Д.Хайнс 

«Рассказ лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 
«Пнин» и др.). Проблема деквалификации университетских 

преподавателей. 

 2 4  

 Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Социология образования как научная дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с социологической теорией, социологией науки, социологией 
профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

2 

2 Образование как социальный институт: определение и функции. Организационная 

структура системы образования в современных обществах: начальное, среднее, высшее. 

2 



Образование в контексте глобализации. 

3 Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 

коммерциализации университетского образования. Социализирующая роль института 

образования (Т. Парсонс).  

2 

4 История школьного образования. Б. Бернстайн «Класс, коды и контроль»: ограниченный и 

развитый речевые коды и проблемы адаптации представителей низших слоев в школьной 

среде. 

2 

5 Образование и поле социальных проблем. Education policy: основные определения и 

методологические основания. Оценочные исследования в образовании.  
2 

6 Попытки европеизации и секуляризация среднего и высшего образования в России в XVIII 

столетии: организация Московского университета, технических учебных заведений и 
гимназий. 

2 

7 «Образовательные революции» в Европе и США: эмансипирующая роль всеобщего 

среднего образования и становление массового общества. Всеобщее среднее образование и 

становление национального государства.  

1 

8 Социал-демократические реформы образовательных систем и трансформация социальной 

структуры модернизирующихся обществ. 

1 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Становление социологии образования 4 

2.  2 Концепции образования в отечественной социологии середины ХХ 

века. 
4 

3.  3 Основные функции образования 4 

4.  4 Сфера образования и ее структура 4 

5.  5 Школьное образование 4 

6.  6 Профессиональное образование 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Образование как социальный институт: 

определение и функции.  

 1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
1 

2 Организационная структура системы 

образования в современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. Образование в 

контексте глобализации. 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
1 

3 Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое пространство 
в теории П. Бурдье.  

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
1 

4 Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон). 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
1 

5 Рассуждения И. Канта об университете. 

Вклад Вильгельма фон Гумбольдта в 

развитие идеи «классического» университета. 

Функции университета в понимании Дж. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
1 



Г.Ньюмена. Миссия университета в 

интерпретации Хосе Ортеги-и-Гассета. 

Концепция университета К. Ясперса.  

6 Либеральная (А. Флекснер, А. Майклджон, Р. 

М. Хатчинс) и Прагматически 
ориентированная модели образования (Дж. 

Дьюи, С. Хук). 

1. подготовка доклада на 

семинар,  
2. подготовка к дискуссии, эссе 

1 

7 Система образования в России накануне 

революции 1917 г. Становление и изменения 

системы образования в СССР Эгалитаристкая 

модель высшего и среднего образования в 20-

30-е годы.  

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 
1 

8 Сталинская образовательная политика: 

стандартизация школьного образования и 

идеологическая бюрократизация 

академического сообщества.   

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

1 

9 Американская модель высшего образования 

(Т.Парсонс). Социальные и политические 

последствия массовизации высшего 

образования: студенческое движение 1968 
года – причины, оценка и формирующее 

влияние на поколение университетских 

интеллектуалов. 
  

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 2 

10 Образование в условиях глобализации: 

социальный и институциональный аспект.  

 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

11 Роль международных организаций в развитии 

национальных 

систем образования: ООН, Всмирный Банк, 

ЮНЕСКО, Совет Европы, ЕС и др. 

Содержание Лиссабонской, Сарбонской и 

Болонской деклараций. 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 
4 

12 Реформы образовательных систем: 
сравнительная перспектива 

1. подготовка доклада на 
семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

13 Стратегии реформирования образовательных 

систем на постсоветских пространствах. 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

14 Изменения в системах высшего и среднего 

образования стран  Восточной Европы 

(Чехия, Словения, Венгрия, Польша). 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2. подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

15 Российское образование в 90-е годы: модели 

реформ и социально-политический контекст 

их реализации. 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 
эссе 

2 

16 Образовательная доктрина: проекты, группы 

интересов и взгляд на будущее российского 

образования. 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

17 Вовлечение российского образования в 

международный контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

18 Альтернативные модели среднего и высшего 

образования: частные школы, гимназии и 

школы бизнеса. 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

19 Исследования в области социологии 1. подготовка доклада на 2 



образования в СССР и России семинары,  

2. . подготовка к дискуссии, 

эссе 

20 Методологический опыт исследования 

образования в СССР (В.Н.Шубкин).   

1. подготовка доклада на 

семинары,  
2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

21 Официальная версия социологии образования 

в СССР (Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и др.). 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

22 Современные социологические исследования 

в образовании (Д.Л.Константиновский, 

Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и др.). 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2.  подготовка к дискуссии, 

эссе 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет социологии образования. 

2. Образование как социальный институт. 

3. Кризис образования в современном обществе. 

4. Образование и экономика. 

5. Становление образования как социального института. 

6. Образование в информационном обществе. 

7. Региональные аспекты в развитии образования. 

8. Образование и национальная культура: воспитание национальной культуры. 

9. Образование и идеология. Политическая культура преподавателей и учащихся. 

10. Непрерывное образование: сущность и структура. 

11. Инновации в образовании. 

12. Образование и религия, образование и наука. 

13. Образование и досуг. 

14. Социология образования в России. 

15. Образование и социальная стратификация.  

16. Образование в структуре общественных потребностей субъектов социальной 

жизни. 

17. Образование как ценность в контексте социокультурного развития современного 

общества. 

18. Традиции и инновации в воспроизводстве ценности образования на пороге XXI 

века. 

19. Социальный субъект в сфере образования и системе его ценностей. 

20. Социальные отношения и социальная субъективность в образовании. 

21. Инновации в системе организации традиционных субъектов образовательной 

деятельности. 

22. Образовательный потенциал как составляющая жизненных сил человека и 

общества 

нового столетия. 

23. Образовательный потенциал соотношение глобального, национального и 

регионального на пороге XXI в. 

24. Образовательный потенциал в перспективе построения новой социальной 

стратификации общества. 

25. Образовательный путь в системе жизнедеятельности человека: новые и 

традиционные представления. 

26. Типология образовательной субъективности молодежи и перспектива нового 

общества. 

27. Социальные факторы образовательного пути в контексте развития жизненных сил 



человека и общества. 

28. Функциональная неграмотность населения: развитие системного кризиса общества. 

29. Общекультурная, социогумманитарная неграмотность как проблема на рубеже XX-

XXI вв. 

30. Неклассические субъекты образовательной деятельности для нового общества.  

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

концептуальные 

основы социологии 

образования как 

современной 

комплексной науки 
 

Знает демонстрирует 

знание концептуальных 

основ социологии 

образования как 

современной 

комплексной науки 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 1-

10). 

Уметь:  

Описывает 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Умеет  
Демонстрировать умение 

описывать технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 1-

10). 

Владеть:  

владеть методами 

социологического 

исследования в сфере 

образования. 

Владеет  
Демонстрирует навыки 
владения методами 

социологического 

исследования в сфере 

образования. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-5); вопросы к зачету (№ 1-

10). 

Повышенный уровень 

Знать: основные 
теории и концепции 

экономической 

мотивации, теории 

принятия решений, 

теории экономического 

выбора, теории риска, 

теории социального 

партнерства, 

социального 

государства и т.п. 

 

Знает: Демонстрирует 
основные теории и 

концепции 

экономической 

мотивации, теории 

принятия решений, 

теории экономического 

выбора, теории риска, 

теории социального 

партнерства, 

социального государства 

и т.п. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (6 - 10); вопросы к 

зачету (№ 11-20). 

Уметь:  
проводить оценочные 

исследования в 

образовании, 

проводить 

исследования в 

области социологии 

образования; 

Умеет: Демонстрирует 
умение проводить 

оценочные исследования 

в образовании, 

проводить исследования 

в области социологии 

образования. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1 - 3); 
задание №2 (6 - 7); вопросы к зачету (№ 

11-20). 

Владеть: Навыками 

составления и 

моделирования 

образовательного 

маршрута 

Владеет: Демонстрирует 

навыки составления и 

моделирования 

образовательного 

маршрута 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1 - 3); 

задание №2 (1 - 3); вопросы к зачету (№ 

11-20). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



Форма проведения зачета -  защита рефератов и собеседование  по вопросам.  При проведении зачета 

используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил 

не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические 

задания по предмету, имеет балл не менее 50%. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент успешно освоил повышенный или базовый 
уровни компетенции: перечисляет основные теории и концепции экономической 

мотивации, теории принятия решений, теории экономического выбора, теории риска, 

теории социального партнерства, социального государства и т.п.; проводить оценочные 

исследования в образовании, проводить исследования в области социологии 

образования; навыками составления и моделирования образовательного маршрута. 

Незачтено Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень  компетенции, не 

демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в паспорте компетенции. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Осознает роль и 

место взаимодействия 

с участниками 
образовательного 

процесса в жизни 

личности и общества; 

- Характеризует 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

 

Знать:   
 Проявляет устойчивый 

интерес к проблемам 

образования в жизни 
общества; 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Уметь:  

- Осуществляет 
управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-

познавательную 

деятельность; 

Уметь:  
описывать основные 
принципы 

деятельностного 

подхода; 

описывать основные 

виды и приемы 

педагогических 

технологий; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-
21) 

Владеть:  
- Владеет методами 

управления учебными 
группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеть:  
Перечисляет и 

характеризует этапы 
организации 

образовательного 

процесса; 

Выполняет различные 

задачи по организации 

образовательного 

процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 
участниками 

Знать:   
Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



образовательного 

процесса. 

Уметь:  
- Разрабатывает 

различные виды 
учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 

учебно-игровых) и 

организует их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного развития 
обучающихся; 

- Использует 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Уметь:  

Предлагает 

собственные варианты 
организации диалога в 

процессе обучения; 

Предлагает 

собственные варианты 

учебных задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Владеть:  
- Обладает опытом 

разработки различных 

видов учебных задач и 
организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет навыками 

организации 

продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Владеть:  
Осуществляет процесс 

использования 

специальных подходов 
к обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 
способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% 

аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в жизни 
общества; Участвует в научно-практических мероприятиях, посвященных проблемам 

современного образования; Умеет описывать основные принципы деятельностного 

подхода; описывать основные виды и приемы педагогических технологий; Перечисляет 

и характеризует этапы организации образовательного процесса; Выполняет различные 

задачи по организации образовательного процесса. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 



ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

школьников. 

Осознает структуру 

организационной 

деятельности. 

Описывает стимулы 

формирования 

положительной 
мотивации 

школьников к 

деятельности. 

Обнаруживает знание  

основных принципов 

деятельностного 

подхода. 

Знать:   
 Описывает условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы 

школьников. 

Диагностирует 

готовность учащихся к 

деятельности.  

Применяет технологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 
Ставит задачи  

сформировать 

положительную 

мотивацию и намечает 

способы достижения 

целей деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Уметь:  

Организует 

мыслительную 

деятельность 

школьников, 
поддерживает их 

инициативы. 

Использует стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации к 

деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со 

школьниками. 

Управляет учебными 

группами  в процессе 

обучения и 

воспитания.   

Уметь:  
Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 
Использует в качестве 

средства 

информационные 

технологии 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 
деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Владеть:  
Использует методики 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы  

обучающихся. 

Организует усвоение 
метапредметных 

знаний и применяет  

их для управления 

познавательной, 

информационно-

коммуникативной и 

рефлексивной 

Владеть:  
Владеет методикой 

диагностики 

творческих 

способностей 

школьников. 

Описывает средства 
формирования 

способностей.  

Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

Организует 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 



деятельностью 

школьников. 

Владеет  приемами 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучающихся. 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Характеризует 

сущность, типы и 

структуру творческих 

способностей. 

Описывает способы 

диагностики 

творческих 

способностей 

обучающихся. 
Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 

Характеризует 

технологии  обучения 

в сотрудничестве. 

Знать:   
Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности. 

Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 
Использует элементы 

проблемного обучения. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Уметь:  
Анализирует реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживает в 

детском коллективе 
деловую, 

дружелюбную 

атмосферу. 

Выявляет творческие 

способности 

обучающихся. 

Уметь:  

Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 
планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения 

группы и каждого 

школьника. 

Имеет опыт поддержки 

и сопровождения 

одарённых детей. 

Предлагает 

собственные приемы, 

направленные на 
развитие творчески 

одарённых детей в 

соответствии с их 

индивидуальными 

потребностями 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Владеть:  
Использует способы 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 
Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся 

Владеть:  
Владеет способами 

организации 

мыслительной 

деятельности 

студентов. 

Использует 

мыслительную 
деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

Использует элементы 

проблемного обучения. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 

60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: Описывает условия формирования самостоятельности и инициативы 

школьников. Диагностирует готовность учащихся к деятельности.  Применяет 

технологию целеполагания в процессе обучения. Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и намечает способы достижения целей деятельности. 

Использует в учебной деятельности методы диагностики неуспеха учащихся. 

Использует в качестве средства информационные технологии. Структурирует 

деятельность на действия и операции. Умеет организовать коллективное целеполагание 

и планирование деятельности. Владеет методикой диагностики творческих 

способностей школьников. Описывает средства формирования способностей. 

Характеризует психологические особенности одарённых детей. Организует 

сотрудничество в коллективе обучающихся. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса 

- Имеет представление 

о теоретических 
знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Знать:   
Участвует в научно-

практических 

конференциях по 

проблемам школьного и 

высшего 

профессионального 

образования. 

Проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 

Приводит 

доказательства 

значимости проведения 

исследований в области 

образования. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Уметь:  

Осуществляет поиск, 
анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

- Использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

Уметь:  
Выделяет базовые 
характеристики 

частных методик 

учебной и 

воспитательной работы. 

Приводит примеры 

использования методик 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Обнаруживает знание 

истории, теории, 

закономерностей и 
принципов построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роли и места 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-
21) 



исследований в 

области образования 

- Формулирует и 

оценивает 
правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и воспитания 

образования в жизни 

личности и общества. 

Перечисляет 

особенности 
конкретных методов 

управления 

образовательными 

системами. 

Владеть:  
Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 
экспериментальных 

исследований  

 

- Обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных 

педагогических 

технологий 

управления 

образовательным 
процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

 

- Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 
процесса 

 

-  Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Владеть:  
Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

современных 

психолого-

педагогических теорий 

и технологий 
исследовательской 

деятельности в учебном 

процессе, оценивает 

результаты их 

применения. 

Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-5); 

задание №2 (1-2); вопросы к зачету (№ 1-

21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной 

Знать:   
Самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



работы, характеризует 

сущность теории и 

методов управления 

образовательными 
системами 

 

- Имеет представление 

о современных 

педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

образовательного 

процесса. 

Самостоятельно 

разрабатывает критерии 
оценки эффективности 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

оценочные суждения в 

отношении 

эффективности 

конкретной 
педагогической 

технологии, 

основываясь на 

разработанных 

критериях. 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Уметь:  
 - Осознанно выбирает 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

- Использует формы и 

методы 

сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(проектная 
деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

 - Использует 

современные 

психолого-

педагогические теории 

и технологии 

исследовательской 

деятельности, 

основанные на знании 

Уметь:  

Организует, 

перечисляет и 

характеризует методику 

и этапы планирования и 

проведения 
эксперимента. 

Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и анализа 

его результатов. 

 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



законов развития 

личности 

Владеть:  
- Владеет основами 

планирования и 
проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

- Владеет психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 

результатов решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

Владеть:  
Устанавливает 

соответствие между 
задачами и 

результатами 

эксперимента по 

реализации  

исследовательской 

деятельности. 

Вносит изменения в 

свои действия на 

основе анализа и 

результатов 

педагогического 

эксперимента. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут учитываться 

результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 

60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции: Участвует в научно-практических конференциях по проблемам 

школьного и высшего профессионального образования. Проявляет устойчивый интерес 

к профессионально-ориентированным источникам информации. Приводит 

доказательства значимости проведения исследований в области образования. Выделяет 

базовые характеристики частных методик учебной и воспитательной работы. Приводит 

примеры использования методик для решения профессиональных задач. Обнаруживает 

знание истории, теории, закономерностей и принципов построения и 
функционирования образовательных систем, роли и места образования в жизни 

личности и общества. Перечисляет особенности конкретных методов управления 

образовательными системами. Осуществляет самостоятельное применение 

современных психолого-педагогических теорий и технологий исследовательской 

деятельности в учебном процессе, оценивает результаты их применения. Выполняет 

различные виды заданий с использованием персонального компьютера. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учебное пособие. – М, 2014. 
2. Таланов С. Л. «Всеобщность» высшего образования и социальные отклонения среди 

молодежи // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2012. – №  8. – С. 28-31.  

3. Таланов С. Л. Девиантное поведение в вузах ЦФО и СЗФО: причины, масштабы, 
разновидности, перспективы противостояния // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2013. – 

№  10. – С. 28-32. 

 

б) дополнительная литература 

1. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972.  

2. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения 

школьников. // Экспериментально-педагогическое исследование. М., 1984.  

3. Высшая школа в зеркале общественного мнения. М., 1989.  

4. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства. М., 1988.  

5. Дорохова Г. А. Законодательство о народном образовании. М. 1985.  

6. Дреер А. М. Преподавание в средней школе. М., 1984.  

7. Дюркгейм Э. Социология образования. М.:ИНТОР, 1996.  



 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http//www.rsl.ru - Российская государственная библиотека  

2. http//yspu.org/ - Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими аспектами дисциплины 

являются лекционные занятия. Для успешного усвоения лекционного материала  
от студента требуется не только внимательное его восприятие, но и последующая проработка 

конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с целью расширения 

представлений по прослушанной теме.     
Задача практических занятий заключается в дальнейшем более углубленном освоении 

студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных проблем 

изучаемой дисциплины.  Для семинарских занятий студенты готовят конспекты сообщений, 

что предполагает знакомство их с рекомендованной дополнительной литературой. 
Обязательной составляющей семинара является организация обсуждения поставленных 

вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия должна проводиться самими 

студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. Основными формами 
проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение 

первоисточников. Огромное значение имеет применение интерактивных методов обучения. 

Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между 

преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 
совместного решения поставленных задач всеми участниками образовательного процесса. В 

ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

используются разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 
изучении разделов лекционного курса. Предполагается выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам экономической социологии. Такие задания могут выполняться как в 

виде конспекта или аннотации  по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска 

необходимой информации через глобальную сеть Internet. Основным видом самостоятельной 
работы студентов следует признать написание индивидуального исследовательского проекта 

по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Исследовательский проект 

представляет собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 
15 страниц текста, посвященное какой-либо значимой проблеме из области экономической 

социологии. Эта работа не должна носить описательный характер, большое место в ней должно 

быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 
критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что способствует 

раскрытию аналитических способностей учащихся. Эссе- письменное выражение студентом 

своей точки зрения по заданной преподавателем теме, подготовленное на основе 

самостоятельной проработки первоисточников и представленное в форме научно-
художественного повествования в объеме 2-3 страниц.    

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 
рассмотрена сто балльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 
иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 
оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность его 

участия  в дискуссии, тестирование, эссе, индивидуальный исследовательский проект. 



В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 
деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

 
№ Вид учебной деятельности Баллы 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в 
аудитории 

2-3 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 20-25 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Самостоятельная работа  

 

1-10 баллов 

 

Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

     

 

         Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-6   
1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Социология образования как научная дисциплина и область исследования. 

2. Связь социологии образования с социологической теорией, социологией науки, социологией 
профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

 3. Образование как социальный институт: определение и функции. 

4. Организационная структура системы образования в современных обществах: начальное, 
среднее, высшее. 

5. Образование в контексте глобализации. 

 
Повышенный  уровень. 

1. Реформы образовательных систем: сравнительная перспектива 

2. Стратегии реформирования образовательных систем на постсоветском пространстве 

3. Изменения в системах высшего и среднего образования стран Восточной Европы 

4. Российское образование в 90-е годы: модели реформ и социально-политический 

контекст их реализации. Образовательная доктрина 

5. Вовлечение российского образования в международный контекст: суть и воздействие 

Болонского процесса 

6. Исследования в области социологии образования в СССР и России 

7. Современные социологические исследования в образовании. 

 
На формирование ПК-6   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Проанализировать специфику функционирования основных региональные школы 

социологии образования: Новосибирская, Эстонская, Ленинградская, Московская: особенности 

и персоналии 
2. Подготовить письменный доклад на тему: «Образование в современной России: прогресс, 

кризис роста или деструкция» 

3. Подготовить письменный доклад на тему: «Бум высшего образования в современной 
России: причины и возможные последствия» 

4. Подготовить письменный доклад на тему: «Современное российское образование: 

структурные характеристики» 

5. Подготовить сообщение в аудитории на тему: «Ф.Р.Филиппов и роль его работ в 
систематизации изложения социологии образования как отраслевой социологической науки» 

 



Повышенный  уровень. 

1. Что такое образовательный потенциал общества? 

2. Какие рекомендации вы могли бы предложить в целях оптимизации 

педагогического процесса? 

3. Что такое культура общения в системе образования? 

4. Нарисуйте словесный портрет образцового преподавателя. 

5. Изложите собственную точку зрения на вопрос: «Функции института образования. 

Взаимосвязи функций». 

6. Осмыслить: Образование и экономика. Образование и политика. Образование и 

семья 

 
На формирование ПК-7   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Изучить взгляды одного из античных философов или педагогов и показать их значимость для 

истории образования 

2. Можно ли утверждать, что педагогические идеи и опыт античного мира актуальны и в наши 
дни? 

3. Подготовить сообщение о первых классических университетах и проследить 

преемственность традиций университетского образования в наши дни 

4. Можно ли утверждать, что в Средневековье полностью отрицалось все культурное наследие 
античного мира? 

5. Справедливо ли утверждение, что Средневековье – это время застоя в развитии 

педагогической теории и практики? 
 

Повышенный  уровень. 

1. Раскройте взаимосвязь и взаимозависимость общей и профессиональной культуры 

учителя в рамках системы среднего профессионального образования? 

2. Дайте краткую характеристику принципам диалогического взаимодействия 

педагога с учениками в ССУЗе. 

3. Какой из стилей общения наиболее импонирует вам как будущему педагогу? 

4. Подготовить сообщение на тему: «Образование как объект философской и научной 

рефлексии». 

5. Составить программу-схему социологического исследования по какой-либо 

проблеме профессионального образования в РФ. 

 
На формирование ПК-11   
1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Каково состояние современной системы образования в России и в чём проявляется 

необходимость её модернизации? 
2. Каковы цели и задачи модернизации российского образования? 

3. Достигнут ли нормативно-правовой и социально-экономический оптимум в ходе 

реализации образовательной политики и обеспечения современного качества образования, 
отвечающего перспективным потребностям личности, общества, государства? 

4. Как Вы думаете, дети сегодня получают в школе лучшее или худшее образование по 

сравнению с тем, которое получали Вы? 
5. Подготовить устный доклад на тему: «Особенности реформирования современной 

российской системы образования». 

6. Осмыслить вопрос: Каковы условия для повышения качества общего и профессионального 

образования в России? 
7. Подготовить устный доклад на тему: «Социальные проблемы студенчества и молодых 

специалистов в современной России». 

 



Повышенный  уровень. 

1. Регулирование структуры и функционирования системы образования 

демографической динамикой.  

2. «Обратная связь»: влияние образовательных характеристик населения на 

демографические показатели – рождаемость, возраст вступления в брак и др. 

3. Демографические последствия политических и экономических событий, их 

отражение в сфере образования.  

4. Современное состояние демографических процессов в России, демографический 

прогноз и вероятное развитие системы образования. 

5. Проанализируйте место социологии образования в структуре социологического 

знания; 

6. Ответить письменно на вопрос: «Возникновение и развитие системы образования: 

основные этапы и их характеристика». 

7. Дайте обзор проблематики образования в древних цивилизациях. 

8. Раскройте основные взаимосвязи особенностей культуры и образования в 

историческом контексте. 

9. Рассмотрите динамику основных концепций социологии образования в 

исторической ретроспективе. 

10. Постройте графическую схему, составьте таблицу: «Объект социологии 

образования. Её структура и функции». 

11. Напишите произвольное эссе на тему: «Образование и его роль в жизни общества». 
 

Вопросы для  зачета 

1. Социально-экономические и научные предпосылки социологии образования.  

2. Трактовка образования в позитивистской и натуралистической социологии.  

3. Идеи образования в концепции К. Маркса.  

3. Проблемы образования в творчестве представителей психологического направления.  

4. Проблемы образования в классической немецкой социологии.  

5. Концепции образования и воспитания в социологическом творчестве Э. Дюркгейма.  

6. Взгляды П.А. Сорокина на образование и школу как социальный институт.  

7. Социологические идеи образования в работах К. Манхейма.  

8. Становление предмета социологии образования в зарубежной социологии середины 

ХХ века.  

9. Развитие социологии образования в Европе (60-70-е гг. ХХ в.)  

10. Развитие социологии образования в США (60-70-е г. ХХ в.).  

11. Социология образования и социология знания.  

12. Шелер М. О проблемах социологии знания.  

13. К. Манхейм о проблемах социологии знания.  

14. Социология образования и социология знания в творчестве П. Бергера и Т. 

Лукмана.  

15. Развитие социологии образование в западной социологии с 80-х гг ХХ в.  

16. Социальные предпосылки отечественной социологии образования.  

17. Социология образования в России в 60-70 гг.ХХ в.  

18. Развитие социологии образования в России во второй половине ХХ века.  

19. Подходы к определению задач социологического исследования образования.  

20. Источниковая база социологии образования.  

21. Особенности применения общих методов социологического исследования в 

социологии образования.  

22. Технология эмпирического исследования образования.  

23. Социология образования как отрасль социологического знания.  

24. Образование как объект полидисциплинарного изучения.  

25. Предмет и объект социологии образования.  



26. Институциональный и системный подходы к образованию.  

27. Функциональный подход в социологии образования.  
28. Образование как средство социального контроля. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 
-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Интерактивные формы занятий (16час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Особенности применения общих методов 

социологического исследования в социологии 

образования. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

2 Технология эмпирического исследования образования. Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

3 Социология образования как отрасль социологического 

знания. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

4 Образование как объект полидисциплинарного изучения. Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

5 Предмет и объект социологии образования. Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

6 Институциональный и системный подходы к 

образованию. 

Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

7 Функциональный подход в социологии образования. Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

8 Образование как средство социального контроля. Семинар (дискуссия по 

проблеме), работа в группах 

2 ч. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении предусмотрено для направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль Филологическое образование 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Реферат  34 34 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на семинары,  

подготовка к дискуссии, эссе  

26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 



Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 
(семинар) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1.  Раздел 1. Предмет и область исследования 

социология образования 
1 1 6 8 

1.1. Тема 1. Социология образования как научная 

дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с социологической теорией, 

социологией науки, социологией профессий, 

социальной стратификацией, исторической 

социологией.  

1  2  

1.2 Тема 2. Образование как социальный институт: 

определение и функции. Организационная структура 
системы образования в современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. Образование в 

контексте глобализации. 

 1 4  

2. Раздел 2. Отражение темы образования в 

классической и современной социологической 

теории. 

  8 8 

2.1. Тема 1. Э.Дюркгейм о модернизации школьного и 

высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 

коммерциализации университетского образования. 

Социализирующая роль института образования (Т. 

Парсонс). 
  

  4  

2.2. Тема 2.  Система образования как символическое 
пространство в теории П. Бурдье. Образовательная 

селекция (Бурдье и Пассерон). 

  4  

3. Раздел 3. Социологические теории школьного 

образования 
1 2 8 11 

3.1. Тема 1. История школьного образования. 

Б.Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 

ограниченный и развитый речевые коды и проблемы 

адаптации представителей низших слоев в школьной 

среде.  

1 1 4  

3.2 Тема 2. И. Иллич: влияние скрытой программы и 

формирование  «бесшкольного» (deschooling) 
общества. П.Уиллис: анализ культурного 

воспроизводства на основе исследования в школах 

Бирмингема. 

 1 4  

4. Раздел 4. Идея университета и социально-

философские концепции университета. 
  8 8 

4.1 Тема 1. Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и учащих. 

Средневековый университет как проект 

образовательного учреждения нового типа. Взлет и 

упадок модели Средневекового университета.  

  4  

4.2 Тема 2. Возрождение европейских университетов в 
XVIII в.: образование для джентльменов и 

выполнение государственного заказа на подготовку 

профессиональных чиновников. 

  4  



5. Раздел 5. Социальная политика в сфере образования: 

теория и методология. 
1 2 8 11 

5.1. Тема 1. Образование и поле социальных проблем. 

Education policy: основные определения и 

методологические основания. Оценочные 

исследования в образовании.  

 1 4  

5.2. Тема 2. Образование как общественное благо: 

проблемы финансирования и распределения. 

Российский опыт исследований в сфере educational 

policy: экономический и социологический аспекты 
адаптации вузов (case-study).   

1 1 4  

6. Раздел 6. Российская система образования: историко-

социальный аспект. 
  8 8 

6.1. Тема 1. Попытки европеизации и секуляризация 

среднего и высшего образования в России в XVIII 

столетии: организация Московского университета, 

технических учебных заведений и гимназий.  

  4  

6.2. Тема 2. Немецкое влияние на организационную 

структуру образовательных учреждений России 

XVIII. Реформистские проекты и реальные 

преобразования в среднем и высшем образовании 
России в течение XIX века: содержание и 

социальные последствия. Система образования в 

России накануне революции 1917 г. 

  4  

7. Раздел 7. Образование и общество. 
    8 8 

7.1. Тема 1. «Образовательные революции» в Европе и 

США: эмансипирующая роль всеобщего среднего 

образования и становление массового общества. 

Всеобщее среднее образование и становление 

национального государства.  

  4  

7.2. Тема 2. Социал-демократические реформы 

образовательных систем и трансформация 
социальной структуры модернизирующихся 

обществ. Американская модель высшего 

образования (Т. Парсонс). 

  4  

8. Раздел 8. Академическая профессия: реакция на 

вызовы бюрократизации, массовизации и 

коммерциализации высшего образования. 
  

1 1 8 10 

8.1. Тема 1. Двоякое положение университетов в 

современном мире: производство профессионалов и 

«интеллектуальное гетто».  

1  4  

8.2. Тема 2. Отражение субкультуры кампусов в 

литературном дискурсе: феномен «университетского 

романа» (Д.Хайнс «Рассказ лектора», М.Бредбери 
«Социолог», В.Набоков «Пнин» и др.). Проблема 

деквалификации университетских преподавателей. 

 1 4  

 Всего: 4 6 62 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Социология образования как научная дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с социологической теорией, социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

1 

2. Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 1 



коммерциализации университетского образования. Социализирующая роль института 

образования (Т. Парсонс). 

3. Образование и поле социальных проблем. Education policy: основные определения и 

методологические основания. Оценочные исследования в образовании. 

1 

4. Социал-демократические реформы образовательных систем и трансформация социальной 

структуры модернизирующихся обществ. 

1 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Становление социологии образования 1 

2.  3 Основные функции образования 2 

3.  5 Школьное образование 2 

4.  8 Альтернативные модели среднего и высшего образования: частные 

школы, гимназии и школы бизнеса. 
1 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Образование как социальный 

институт: определение и функции.  

1. Подготовка доклада на семинары,  

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 
2 

2 Организационная структура 

системы образования в 

современных обществах: 

начальное, среднее, высшее. 

Образование в контексте 

глобализации. 

1. Подготовка реферата 

6 

3 Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое 
пространство в теории П. Бурдье.  

1. Подготовка доклада на семинары,  

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 
4 

4 Образовательная селекция (Бурдье 

и Пассерон). 

1. Подготовка реферата 
6 

5 Рассуждения И. Канта об 

университете. Вклад Вильгельма 

фон Гумбольдта в развитие идеи 

«классического» университета. 

Функции университета в 

понимании Дж. Г.Ньюмена. 

Миссия университета в 

интерпретации Хосе Ортеги-и-

Гассета. Концепция университета 

К. Ясперса.  

1. Подготовка доклада на семинары,  

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

8 

6 Либеральная (А. Флекснер, А. 

Майклджон, Р. М. Хатчинс) и 
Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж. Дьюи, С. 

Хук). 

1. Подготовка реферата 

6 

7 Система образования в России 

накануне революции 1917 г. 

Становление и изменения системы 

образования в СССР 

Эгалитаристкая модель высшего и 

среднего образования в 20-30-е 

годы.  

1. Подготовка реферата 

6 

8 Сталинская образовательная 1. Подготовка доклада на семинары,  4 



политика: стандартизация 

школьного образования и 

идеологическая бюрократизация 

академического сообщества.   

2.Подготовка к дискуссии, эссе. 

9 Американская модель высшего 
образования (Т.Парсонс). 

Социальные и политические 

последствия массовизации высшего 

образования: студенческое 

движение 1968 года – причины, 

оценка и формирующее влияние на 

поколение университетских 

интеллектуалов.  

1. Подготовка реферата 

4 

10 Образование в условиях 

глобализации: социальный и 

институциональный аспект.  

1. Подготовка реферата 

4 

11 Роль международных организаций 

в развитии национальных 

систем образования: ООН, 
Всмирный Банк, ЮНЕСКО, Совет 

Европы, ЕС и др. Содержание 

Лиссабонской, Сарбонской и 

Болонской деклараций. 

1. Подготовка реферата 

4 

12 Реформы образовательных систем: 

сравнительная перспектива 

1. Подготовка реферата 
4 

13 Стратегии реформирования 

образовательных систем на 

постсоветских пространствах. 

1. Подготовка реферата 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Спецсеминар по русскому языку 01 «Лингвистическое 

градоведение»» — формирование у студентов представления о методике проведения 

лингвистического исследования, особенностях изучения языка и ономастикона современного 
города, проблем городской коммуникации, умений систематизировать и обобщать 

информацию, навыков научного исследования языковых единиц, написания и редактирования 

научных текстов. 
Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами круга проблем современного языкознания, таких его разделов, как 

социолингвистика и ономастика, особенностей речи горожан в типичных ситуациях 

общения, характерных черт языка отдельных городов, особенностей отражения в языке 

города основных тенденций развития современного русского языка; 

 овладение навыками написания исследовательских работ, научного подхода к осмыслению 
языковых фактов, участия в научных дискуссиях; 

 развитие умений систематизировать и обобщать информацию, писать, оформлять и 

редактировать научные тексты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина спецсеминар по русскому языку «Язык и ономастикон городов России» 

включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. Для ее освоения студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин вариативной 

части ОП «Введение в языкознание» и «Современный русский язык». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения (компетенция ОК-1); способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением 
основами профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), 

 знать: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого 

исследования (компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках дисциплины 
«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); основные функциональные 

разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и способы получения, хранения 

и переработки информации (компетенция ОК-4); теоретические основы частного и общего 
языкознания, базовые лингвистические понятия и термины (компетенция СК-3; знания, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях 
(компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык»); 

 уметь: основные общенаучные методы исследования (компетенция ОК-1; умения, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); основные методы и принципы лингвистического исследования (компетенция ОК-1; 
умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный 

русский язык»); создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); 
формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); использовать знание 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и 
термины в учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; умения, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 
языкознание», «Современный русский язык»); 

 владеть: опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых 

дисциплин (компетенция ОК-1; навыки, сформированные в рамках дисциплины «Введение 



в языкознание», «Современный русский язык»); опытом применения методов и приемов 
лингвистического / литературоведческого исследования (компетенция ОК-1; навыки, 

сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский 

язык»); навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция 

ОПК-5); опытом применения теоретических основ частного и общего языкознания, базовые 
лингвистические понятия и термины в собственной учебной и исследовательской 

деятельности (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание», «Современный русский язык»); навыками разграничения единиц 

языка и единиц речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные 
в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Современный русский язык»).  

Дисциплина спецсеминар по русскому языку «Язык и ономастикон городов России» 

является предшествующей для таких дисциплин, как «Общее языкознание», «Спецсеминар по 
русской литературе», «Спецкурс по методике преподавания русского языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-11, СК-1, 
С-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 Готовность 
использова

ть 

систематиз
ированные 

теоретичес

кие и 

практическ
ие знания 

для 

постановки 
и решения 

исследоват

ельских 
задач в 

области 

образовани

я 

Знать: 
- основные 

этапы создания 

научного 
текста; 

- принципы 

подготовки 

научных 
обзоров, 

аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографии 

по различным 
темам, 

- принципы 

критического 

анализа 
источников 

информации, 

практического 
материала, 

полученных 

результатов 

исследования, 
формулирован

ия 

- практические 
занятия; 

- курсовая 

работа; 
- изучение 

теоретического 

материала; 

- составление 
глоссария; 

- составление 

библиографии; 
- подготовка 

устных 

сообщений, 
- учебная 

дискуссия. 

 

- курсовая 
работа; 

- устный 

ответ. 
 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- основные этапы 
создания 

научного текста; 

- принципы 

подготовки 
научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографии по 

различным темам, 
- принципы 

критического 

анализа 

источников 
информации, 

практического 

материала, 
полученных 

результатов 

исследования, 

формулирования 
аргументированн

ых 



аргументирова
нных 

умозаключени

й и выводов; 
- принципы 

участия в 

научных 

дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 
материалов 

собственных 

исследований; 

Уметь: 

- планировать 

и выполнять 

исследование, 
использовать 

модели, 

методы и 
приемы, 

адекватные 

исследуемой 
проблеме; 

- оценивать 

источники 

информации, 
практический 

материал, 

полученные 
результаты 

исследования; 

- готовить 
научные 

обзоры, 

аннотации, 

составлять 
рефераты и 

библиографии 

по различным 
темам, 

- обобщать, 

систематизиро

вать, 
формулировать 

аргументирова

нные 
умозаключени

я и выводы, 

умозаключений и 
выводов; 

- принципы 

участия в научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 

сетях) 
представления 

материалов 

собственных 

исследований; 

Уметь: 

- планировать и 

выполнять 
исследование, 

использовать 

модели, методы и 

приемы, 
адекватные 

исследуемой 

проблеме; 
- оценивать 

источники 

информации, 
практический 

материал, 

полученные 

результаты 
исследования; 

- готовить 

научные обзоры, 
аннотации, 

составлять 

рефераты и 
библиографии по 

различным темам, 

- обобщать, 

систематизироват
ь, формулировать 

аргументированн

ые 
умозаключения и 

выводы, 

оформлять 

полученные 
результаты 

исследования, 

- видеть значение 
проводимого 

исследования, его 



оформлять 
полученные 

результаты 

исследования, 
- видеть 

значение 

проводимого 

исследования, 
его 

результатов 

для 
профессиональ

ной 

деятельности; 
- участвовать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 
сообщениями и 

докладами с 

устным, 
письменным и 

виртуальным 

(размещение в 

информационн
ых сетях) 

представление

м материалов 
собственных 

исследований; 

Владеть: 
- навыками 

планирования 

и выполнения 

исследований, 
использования 

моделей, 

методов и 
приемов, 

адекватных 

исследуемой 
проблеме; 

- навыками 

критического 

анализа 
источников 

информации, 

практического 
материала, 

полученных 

результатов 

исследования; 
- технологиями 

подготовки 

научных 
обзоров, 

аннотаций, 

результатов для 
профессионально

й деятельности; 

- участвовать в 
научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 
докладами с 

устным, 

письменным и 
виртуальным 

(размещение в 

информационных 
сетях) 

представлением 

материалов 

собственных 
исследований; 

Владеть: 

- навыками 
планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования 
моделей, методов 

и приемов, 

адекватных 
исследуемой 

проблеме; 

- навыками 
критического 

анализа 

источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 
результатов 

исследования; 

- технологиями 
подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографии по 

различным темам, 
- навыками 

систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированн

ых 

умозаключений и 
выводов, 

оформления 



составления 
рефератов и 

библиографии 

по различным 
темам, 

- навыками 

систематизаци

и, обобщения, 
формулирован

ия 

аргументирова
нных 

умозаключени

й и выводов, 
оформления 

полученных 

результатов 

исследования; 
- навыками 

использования 

результатов 
собственной 

исследовательс

кой 

деятельности 
для решения 

профессиональ

ных задач в 
области 

филологическо

го 
образования; 

- навыками 

участия в 

научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 
докладами, 

устного, 

письменного и 
виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 
представления 

материалов 

собственных 
исследований; 

полученных 
результатов 

исследования; 

- навыками 
использования 

результатов 

собственной 

исследовательско
й деятельности 

для решения 

профессиональны
х задач в области 

филологического 

образования; 
- навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 
сообщениями и 

докладами, 

устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 
сетях) 

представления 

материалов 
собственных 

исследований; 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- основные этапы 

создания 
научного текста; 

- принципы 

подготовки 
научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографии по 

различным темам, 

- принципы 
критического 

анализа 

источников 
информации, 

практического 

материала, 

полученных 
результатов 

исследования, 

формулирования 
аргументированн

ых 



умозаключений и 
выводов; 

- принципы 

участия в научных 
дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 
устного, 

письменного и 

виртуального 
(размещение в 

информационных 

сетях) 
представления 

материалов 

собственных 

исследований; 

Уметь: 

- планировать и 

выполнять 
исследование, 

использовать 

модели, методы и 

приемы, 
адекватные 

исследуемой 

проблеме; 
- оценивать 

источники 

информации, 
практический 

материал, 

полученные 

результаты 
исследования; 

- готовить 

научные обзоры, 
аннотации, 

составлять 

рефераты и 
библиографии по 

различным темам, 

- обобщать, 

систематизироват
ь, формулировать 

аргументированн

ые 
умозаключения и 

выводы, 

оформлять 

полученные 
результаты 

исследования, 

- видеть значение 
проводимого 

исследования, его 



результатов для 
профессионально

й деятельности; 

- участвовать в 
научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 
докладами с 

устным, 

письменным и 
виртуальным 

(размещение в 

информационных 
сетях) 

представлением 

материалов 

собственных 
исследований; 

Владеть: 

- навыками 
планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования 
моделей, методов 

и приемов, 

адекватных 
исследуемой 

проблеме; 

- навыками 
критического 

анализа 

источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 
результатов 

исследования; 

- технологиями 
подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографии по 

различным темам, 
- навыками 

систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированн

ых 

умозаключений и 
выводов, 

оформления 



полученных 
результатов 

исследования; 

- навыками 
использования 

результатов 

собственной 

исследовательско
й деятельности 

для решения 

профессиональны
х задач в области 

филологического 

образования; 
- навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 
сообщениями и 

докладами, 

устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 
сетях) 

представления 

материалов 
собственных 

исследований. 

Специальные компетенции: 

СК-1 Владение 
базовыми 

умениями 

сбора и 
анализа 

языковых, 

литературн

ых и 
фольклорн

ых фактов 

с 
использова

нием 

традицион
ных 

методов и 

современн

ых 
информаци

онных 

технологи
й 

Знать: 
- принципы 

сбора и 

обработки 
лингвистическ

их данных; 

- основные 

методы и 
приемы 

анализа 

языковых 
данных; 

- принципы 

выявления и 
анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональн
ых свойств 

языковых 

единиц разных 
уровней; 

- принципы 

работы с 
лингвистическ

ими словарями 

- практические 
занятия; 

- курсовая 

работа; 
- изучение 

теоретического 

материала; 

- составление 
глоссария; 

- подготовка 

устных 
сообщений, 

- учебная 

дискуссия. 
 

- курсовая 
работа; 

- устный 

ответ. 
 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- принципы сбора 
и обработки 

лингвистических 

данных; 

- основные 
методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 
- принципы 

выявления и 

анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

- принципы 
работы с 

лингвистическим

и словарями и 
справочниками 

разных типов, в 



и 
справочниками 

разных типов, 

в том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками

; особенности 
их 

использования 

для анализа 
языковых 

единиц разных 

типов; 
- особенности 

применения 

современных 

информационн
ых технологий 

для сбора, 

обработки и 
анализа 

языковых 

данных. 

Уметь: 
- осуществлять 

сбор и 

обработку 
лингвистическ

их данных; 

- применять 
методы и 

приемы 

анализа 

языковых 
данных; 

- выявлять и 

анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональн
ые свойства 

языковых 

единиц разных 

уровней; 
- использовать 

лингвистическ

ие словари и 
справочники 

разных типов, 

в том числе 

электронные 
словари и 

справочники, 

для анализа 
языковых 

единиц разных 

том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками; 
особенности их 

использования 

для анализа 

языковых единиц 
разных типов; 

- особенности 

применения 
современных 

информационных 

технологий для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых данных. 

Уметь: 
- осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 
данных; 

- применять 

методы и приемы 

анализа языковых 
данных; 

- выявлять и 

анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства 

языковых единиц 

разных уровней; 

- использовать 
лингвистические 

словари и 

справочники 
разных типов, в 

том числе 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов; 

- применять 

современные 
информационные 

технологии для 

сбора, обработки 

и анализа 
языковых данных. 

Владеть: 

- навыками сбора 
и обработки 

лингвистических 



типов; 
- применять 

современные 

информационн
ые технологии 

для сбора, 

обработки и 

анализа 
языковых 

данных. 

Владеть: 
- навыками 

сбора и 

обработки 
лингвистическ

их данных; 

- навыками 

применения 
методов и 

приемов 

анализа 

языковых 

данных; 

- навыками 

выявления и 
анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональн

ых свойств 

языковых 
единиц разных 

уровней; 

- навыками 

применения 
лингвистическ

их словарей и 

справочников 
разных типов, 

в том числе 

электронных 
словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых 
единиц разных 

типов; 

- навыками 
использования 

современных 

информационн

ых технологий 
для сбора, 

обработки и 

анализа 
языковых 

данных. 

данных; 
- навыками 

применения 

методов и 
приемов анализа 

языковых 

данных; 

- навыками 
выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

- навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников 
разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 
справочников, 

для анализа 

языковых единиц 
разных типов; 

- навыками 

использования 
современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки 
и анализа 

языковых данных. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- принципы сбора 
и обработки 

лингвистических 

данных; 

- основные 
методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 
- принципы 

выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 



- принципы 
работы с 

лингвистическим

и словарями и 
справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования 

для анализа 

языковых единиц 
разных типов; 

- особенности 

применения 

современных 
информационных 

технологий для 

сбора, обработки 
и анализа 

языковых данных. 

Уметь: 

- осуществлять 
сбор и обработку 

лингвистических 

данных; 
- применять 

методы и приемы 

анализа языковых 
данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства 
языковых единиц 

разных уровней; 

- использовать 
лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 
том числе 

электронные 

словари и 
справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 
- применять 

современные 

информационные 
технологии для 

сбора, обработки 



и анализа 
языковых данных. 

Владеть: 

- навыками сбора 
и обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 
применения 

методов и 

приемов анализа 

языковых 

фольклорных 

данных; 
- навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

- навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников 
разных типов, 

в том числе 

электронных 
словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых единиц 
разных типов; 

- навыками 

использования 
современных 

информационных 

технологий для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых данных. 

СК-3 Способнос
ть 

демонстри

ровать 
представле

ние об 

устройстве 

русского 
языка, его 

истории, 

современн
ом 

состоянии 

Знать: 
- теоретические 

основы 

частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистически
е понятия и 

термины; 

- разницу 
между 

единицами 

- практические 
занятия; 

- курсовая 

работа; 
- изучение 

теоретического 

материала; 

- составление 
глоссария; 

- подготовка 

устных 
сообщений, 

- учебная 

- курсовая 
работа; 

- устный 

ответ. 
 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины; 
- разницу между 

единицами языка 



и 
тенденция

х развития, 

диалектно
м 

разнообраз

ии, 

социально
й 

стратифик

ации и 
стилистиче

ских 

ресурсах 

языка и 
единицами 

речи на всех 

языковых 
уровнях; 

- 

существующие 

закономерност
и образования и 

употребления 

языковых 
единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 

- 
семантические, 

формальные и 

функциональн
ые признаки и 

свойства 

языковых 

единиц 
различных 

уровней языка; 

- языковые 
законы, 

влиявшие на 

языковую 
систему языка в 

прошлом, или 

действующие 

на 
современном 

этапе его 

развития; 
- 

функционально

-стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 

языковых 
единиц 

современного 

русского языка. 

Уметь: 

- использовать 

знание 

теоретических 
основ частного 

и общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистически

дискуссия. 
 

и единицами речи 
на всех языковых 

уровнях; 

- существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления 

языковых 

отношений на 
различных 

уровнях; 

- семантические, 
формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 
языковых единиц 

различных 

уровней языка; 
- языковые 

законы, влиявшие 

на языковую 

систему языка в 
прошлом, или 

действующие на 

современном 
этапе его 

развития; 

- функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

русского языка. 

Уметь: 

- использовать 

знание 
теоретических 

основ частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 
- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 
всех языковых 

уровнях; 



е понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательс
кой 

деятельности; 

- 

разграничивать 
единицы языка 

и единицы речи 

на всех 
языковых 

уровнях; 

- выявлять 
существующие 

закономерност

и образования и 

употребления 
языковых 

единиц, 

проявления 
языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 
- выявлять и 

описывать 

семантические, 
формальные и 

функциональн

ые признаки и 
свойства 

языковых 

единиц 

различных 
уровней языка; 

- определять, 

действием 
каких 

языковых 

законов 
объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения; 
- выявлять 

функционально

-стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 

языковых 
единиц 

современного 

русского языка. 
Владеть: 

- опытом 

- выявлять 
существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- выявлять и 

описывать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 
языковых единиц 

различных 

уровней языка; 
- определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 

- читать и 
транскрибировать 

разные типы 

текста; 
- выявлять 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 

Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины в 

собственной 
учебной и 

исследовательско

й деятельности; 
- навыками 

разграничения 



применения 
теоретических 

основ частного 

и общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистически

е понятия и 
термины в 

собственной 

учебной и 
исследовательс

кой 

деятельности; 
- навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 
всех языковых 

уровнях; 

- навыками 
выявления и 

описания 

существующих 

закономерносте
й образования и 

употребления 

языковых 
единиц 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 

- навыками 
выявления и 

описания 

семантических, 
формальных и 

функциональн

ых признаков и 
свойств 

языковых 

единиц 

различных 
уровней языка; 

- опытом 

определения, 
действием 

каких 

языковых 

законов 
объясняют те 

или иные 

языковые 
изменения; 

- навыками 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях; 
- навыками 

выявления и 

описания 

существующих 
закономерностей 

образования и 

употребления 
языковых единиц 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 

- навыками 
выявления и 

описания 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и 

свойств языковых 
единиц различных 

уровней языка; 

- опытом 
определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 

- навыками 
выявления и 

описания 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
- теоретические 

основы частного и 

общего 

языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины; 

- разницу между 



выявления и 
описания 

функционально

-стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей 

языковых 
единиц 

современного 

русского языка. 

единицами языка 
и единицами речи 

на всех языковых 

уровнях; 
- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 
свойства 

языковых единиц 

различных 
уровней языка; 

- языковые 

законы, влиявшие 

на языковую 
систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 
современном 

этапе его 

развития; 
- функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 

Уметь: 

- использовать 
знание 

теоретических 

основ частного и 

общего 
языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско
й деятельности; 

- разграничивать 

единицы языка и 
единицы речи на 

всех языковых 



уровнях; 
- выявлять 

существующие 

закономерности 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления 
языковых 

отношений на 

различных 
уровнях; 

- выявлять и 

описывать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 
свойства 

языковых единиц 

различных 
уровней языка; 

- определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка. 

Владеть: 
- опытом 

применения 

теоретических 
основ частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и 

термины в 
собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 
- навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 



уровнях; 
- навыками 

выявления и 

описания 
существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления 
языковых единиц 

проявления 

языковых 
отношений на 

различных 

уровнях; 
- навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и 
свойств языковых 

единиц различных 

уровней языка; 

- опытом 
определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- навыками 

выявления и 

описания 

функционально-
стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  — — 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 



курсовая работа (проект) 10 10 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 26 26 

изучение теоретического материала 10 10 

составление глоссария 4 4 

составление библиографии 4 4 

подготовка устных сообщений 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Язык города как предмет 

научного изучения 

Язык города предмет научного изучения. Основные направления 

исследования языка города. Устная и письменная речь горожан. 

Городской ономастикон.  

2 Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Наука как система знания. Понятие научного исследования. 

Особенности научного исследования в области лингвистики. 

Учебное научное исследование как элемент профессиональной 
подготовки. Общая характеристика курсовых работ. Выбор темы 

исследования. Оценка состояния изученности темы и ее 

актуальности. Поиск, накопление и обработка научной 
информации по теме. Библиография. Фактический материал и 

научный факт. Поиск и накопление фактического материала. 

Отражение результатов подготовительного этапа в научном 

тексте. Мораль и этика филолога. Предмет и объект 
исследования. Предмет и материал исследования. Источники 

языкового материала. Аспект, цель, задачи исследования. 

Процесс исследования и его логика. Проблема как исходная 
форма научного поиска, условия и процесс постановки проблемы. 

Научное исследование как разрешение проблемы. Гипотеза, ее 

сущность и место в процессе исследования. Отражение логики 

научного исследования в тексте научного сочинения. Метод 
исследования и его строение. Общенаучные методы исследования 

и их применение в гуманитарных науках; специальные 

(частнонаучные) методы. Наблюдение. Эксперимент. 
Классификация. Их сущность и познавательные возможности в 

филологическом исследовании. Способы и средства отражения  

результатов основного этапа в научном тексте. Обработка 
результатов основного этапа. Научная интерпретация; приемы 

интерпретации в филологическом исследовании. Научный стиль. 

Коммуникативные признаки научного стиля. Языковые 

особенности научного стиля. Терминология. Текст научного 
сочинения по филологии. Структура и содержание учебной 

работы по лингвистике. Структура и содержание Введения. 

Структура и содержание теоретической части работы. Структура 
и содержание практической части работы. Структура и 



содержание Заключения. Правила оформления библиографии. 

Оформление отдельных видов текстового материала. Защитное 
слово как форма презентация курсовой работы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов 

дисциплины, 

необходимых для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1 3 

1 Общее языкознание + + 

2 Спецсеминар по русской литературе  + 

3 Спецкурс по методике преподавания русского языка + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Язык города как предмет научного изучения — 4 — 10 14 

1.1. Язык города предмет научного изучения. 
Основные направления исследования языка 

города.  

 2   2 

1.2 Устная и письменная речь горожан. Городской 
ономастикон. 

 2  10 12 

2. Технология проведения лингвистического 

исследования 

— 32 — 26 58 

2.1. Учебное научное исследование как элемент 

профессиональной подготовки. Особенности 

научного исследования в области лингвистики. 

Мораль и этика филолога. 

 2   2 

2.2 Выбор темы исследования. Оценка состояния 

изученности темы и ее актуальности.  

 2  2 4 

2.3. Проблема как исходная форма научного поиска.  2   2 

2.4 Поиск и накопление фактического материала 

исследования. Источники языкового материала. 

Особенности сбора и обработки 

лингвистического материала 

 2  2 4 

2.5 Поиск, накопление и обработка научной 

информации по теме.  

 2  4 6 

2.6 Методы исследования. Общенаучные и 
лингвистические методы. 

 2  2 4 



2.7. Структура и содержание учебной работы по 

лингвистике. Структура и содержание 
Введения. 

 2  2 4 

2.8. Структура и содержание теоретической части 

работы. 

 2  2 4 

2.9. Структура и содержание практической части 
работы. 

 2  2 4 

2.10. Структура и содержание Заключения.  2   2 

2.11 Научный стиль. Языковые особенности 
научного стиля.  

 2  2 4 

2.12. Библиография. Правила оформления 

библиографии. 

 2  4 6 

2.13 Оформление отдельных видов текстового 
материала. 

 2  2 4 

2.14. Защитное слово как форма презентация 

курсовой работы. 

 2  2 4 

2.15. Защита курсовых работ  4   4 

Всего: — 36 — 36 72 

 

6. Лекции 

Лекции не предусмотрены ОП. 
 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен ОП. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 — Язык города как предмет 
научного изучения 

Язык города предмет научного изучения. Основные 
направления исследования языка города.  

2 

2 1 — Язык города как предмет 

научного изучения 

Устная и письменная речь горожан. Городской 

ономастикон. 

2 

3 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Учебное научное исследование как элемент 

профессиональной подготовки. Особенности 

научного исследования в области лингвистики. 

Мораль и этика филолога. 

2 

4 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Выбор темы исследования. Оценка состояния 

изученности темы и ее актуальности.  

2 

5 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Проблема как исходная форма научного поиска. 2 

6 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Поиск и накопление фактического материала 

исследования. Источники языкового материала. 

Особенности сбора и обработки лингвистического 

материала 

2 

7 2 — Технология проведения Поиск, накопление и обработка научной 2 



лингвистического 

исследования 

информации по теме.  

8 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Методы исследования. Общенаучные и 

лингвистические методы. 

2 

9 2 — Технология проведения 
лингвистического 

исследования 

Структура и содержание учебной работы по 
лингвистике. Структура и содержание Введения. 

2 

10 2 — Технология проведения 
лингвистического 

исследования 

Структура и содержание теоретической части 
работы. 

2 

11 2 — Технология проведения 

лингвистического 
исследования 

Структура и содержание практической части 

работы. 

2 

12 2 — Технология проведения 

лингвистического 
исследования 

Структура и содержание Заключения. 2 

13 2 — Технология проведения 

лингвистического 
исследования 

Научный стиль. Языковые особенности научного 

стиля.  

2 

14 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Библиография. Правила оформления библиографии. 2 

15 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Оформление отдельных видов текстового 

материала. 

2 

16 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Защитное слово как форма презентация курсовой 

работы. 

2 

17 2 — Технология проведения 

лингвистического 

исследования 

Защита курсовых работ 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Устная и письменная речь горожан. 

Городской ономастикон. 

курсовая работа 10 

2 Выбор темы исследования. Оценка 
состояния изученности темы и ее 

актуальности.  

подготовка устных сообщений 2 

3 Поиск и накопление фактического 

материала исследования. Источники 
языкового материала. Особенности 

сбора и обработки лингвистического 

материала 

изучение теоретического материала 2 

4 Поиск, накопление и обработка 
научной информации по теме.  

составление глоссария 4 



5 Методы исследования. 
Общенаучные и лингвистические 

методы. 

изучение теоретического материала 2 

6 Структура и содержание учебной 

работы по лингвистике. Структура и 
содержание Введения. 

подготовка устных сообщений 2 

7 Структура и содержание 

теоретической части работы. 

изучение теоретического материала 2 

8 Структура и содержание 
практической части работы. 

подготовка устных сообщений 2 

9 Научный стиль. Языковые 

особенности научного стиля.  

изучение теоретического материала 2 

10 Библиография. Правила оформления 

библиографии. 

составление библиографии 4 

11 Оформление отдельных видов 

текстового материала. 

изучение теоретического материала 2 

12 Защитное слово как форма 

презентация курсовой работы. 

подготовка устных сообщений 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
1. Эвсемантические урбанонимы Центрального федерального округа. 

2. Названия-характеристики в урбанонимии Центрального федерального округа. 

3. Названия-посвящения в урбанонимии Центрального федерального округа 
4. Названия объектов транспортной инфраструктуры Ярославля. 

5. Неофициальная урбанонимия города (город – по выбору студента). 

6. Функционирование городских онимов в тексте путеводителя. 

7. Функционирование городских онимов в текстах художественной литературы (по выбору 
студента). 

8. Современная городская эпиграфика (на материале объявлений в общественном 

транспорте). 
9. Современная городская эпиграфика (на материале объявлений на остановках). 

10. Современная городская эпиграфика (на материала надписей на личных автомобилях). 

11. Городское здание как новый вид текста (лексический аспект). 

12. Прозвища спортсменов и тренеров ХК «Локомотив». 
13. Прозвища спортсменов и тренеров ФК «Шинник». 

14. Прозвища политиков Ярославской области. 

15. Лексические и фразеологические особенности фанатских футбольных баннеров. 
16. Лексические особенности кричалок футбольных и хоккейных фанатов. 

17. Лексический портрет современного студента. 

18. Лексический портрет современного школьника. 
19. Лексический портрет ярославского политика. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Рефераты не предусмотрены ОП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные этапы 

создания научного текста; 
- принципы подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 
рефератов и библиографии 

по различным темам, 

- принципы критического 

анализа источников 
информации, 

практического материала, 

полученных результатов 
исследования, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов; 

- принципы участия в 

научных дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 
письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 
представления материалов 

собственных исследований 

1. Владеет 

информацией об 

основных этапах 
создания научного 

текста 

2. Имеет 
представления о 

принципах 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии по 
различным темам 

3. Описывает 

принципы 
критического 

анализа источников 

информации, 

практического 
материала, 

полученных 

результатов 
исследования, 

особенности 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

4. Имеет 
представление о 

принципах участия в 

научных дискуссиях, 
подготовки 

выступлений с 

сообщениями и 

докладами, устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 
информационных 

сетях) представления 

материалов 
собственных 

исследований. 

зачет - текст курсовой 

работы (теоретическая 

глава исследования) 
- защитное слово. 

 

Уметь: 

- планировать и 
выполнять исследование, 

использовать модели, 

методы и приемы, 
адекватные исследуемой 

проблеме; 

- оценивать источники 

информации, 
практический материал, 

1. Способен 

планировать и 
выполнять 

исследование, 

использовать 
готовые модели, 

методы и приемы, 

адекватные 

исследуемой 
проблеме 

зачет - текст курсовой 

работы (теоретическая 
глава исследования) 

- защитное слово, 



полученные результаты 
исследования; 

- готовить научные 

обзоры, аннотации, 
составлять рефераты и 

библиографии по 

различным темам, 

- обобщать, 
систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 
умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования, 
- видеть значение 

проводимого 

исследования, его 

результатов для 
профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в научных 
дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами 

с устным, письменным и 

виртуальным (размещение 
в информационных сетях) 

представлением 

материалов собственных 
исследований; 

2. Демонстрирует 
способность 

оценивать источники 

информации, 
практический 

материал, 

полученные 

результаты 
исследования 

3. Готовит научные 

обзоры, аннотации, 
составлять рефераты 

и библиографии по 

различным темам 
4. Демонстрирует 

способность 

обобщать, 

систематизировать, 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 
выводы, оформлять 

полученные 

результаты 

исследования. 
5. Способен 

сформулировать 

значение 
проводимого 

исследования, его 

результатов для 
профессиональной 

деятельности; 

7. Участвует в 

научных дискуссиях, 
выступает с 

сообщениями и 

докладами с устным, 
письменным и 

виртуальным 

(размещение в 
информационных 

сетях) 

представлением 

материалов 
собственных 

исследований. 

Владеть: 
- навыками планирования 

и выполнения 

исследований, 

использования моделей, 
методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме; 
- навыками критического 

анализа источников 

1. Демонстрирует 
владение навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 
использования 

моделей, методов и 

приемов, адекватных 
исследуемой 

проблеме. 

зачет - текст курсовой 
работы (теоретическая 

глава исследования) 

- защитное слово, 



информации, 
практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 
- технологиями 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 
библиографии по 

различным темам, 

- навыками 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 
исследования; 

- навыками 

использования 
результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 
профессиональных задач 

в области 

филологического 
образования; 

- навыками участия в 

научных дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 
виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 
собственных 

исследований; 

2. Имеет опыт 
критического 

анализа источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 

результатов 
исследования. 

3. Имеет опыт 

подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 
библиографии по 

различным темам 

4. Демонстрирует 

владение навыками 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов, 

оформления 
полученных 

результатов 

исследования 
5. Имеет опыт 

применения 

результатов 
собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 
профессиональных 

задач в области 

филологического 
образования. 

6. Участвует в 

научных дискуссиях, 
готовит выступления 

с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 
виртуального 

(размещение в 

информационных 
сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные этапы 
создания научного текста; 

- принципы подготовки 

1. Характеризует и 

оценивает основные 
этапы создания 

научного текста 

зачет - текст курсовой 

работы (теоретическая 
глава исследования) 

- защитное слово, 



научных обзоров, 
аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 

по различным темам, 
- принципы критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 
полученных результатов 

исследования, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов; 
- принципы участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 
докладами, устного, 

письменного и 

виртуального (размещение 
в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных 

исследований. 

2. Характеризует и 
оценивает принципы 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 
составления 

рефератов и 

библиографии по 

различным темам 
3. Формулирует и 

систематизирует 

принципы 
критического 

анализа источников 

информации, 
практического 

материала, 

полученных 

результатов 
исследования, 

особенностей 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

4. Обрисовывает 
принципы участия в 

научных дискуссиях, 

подготовки 
выступлений с 

сообщениями и 

докладами, устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 
сетях) представления 

материалов 

собственных 
исследований. 

Уметь: 

- планировать и 

выполнять исследование, 
использовать модели, 

методы и приемы, 

адекватные исследуемой 
проблеме; 

- оценивать источники 

информации, 
практический материал, 

полученные результаты 

исследования; 

- готовить научные 
обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и 

библиографии по 
различным темам, 

- обобщать, 

1. Способен 

самостоятельно 

спланировать и 
выполнить 

исследование, 

использовать для 
этого модели, 

методы и приемы, 

адекватные 
исследуемой 

проблеме 

2. Самостоятельно 

критически 
оценивает источники 

информации, 

практический 
материал, 

полученные 

зачет - текст курсовой 

работы (теоретическая 

глава исследования) 
- защитное слово, 



систематизировать, 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 
оформлять полученные 

результаты исследования, 

- видеть значение 

проводимого 
исследования, его 

результатов для 

профессиональной 
деятельности; 

- участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 
сообщениями и докладами 

с устным, письменным и 

виртуальным (размещение 

в информационных сетях) 
представлением 

материалов собственных 

исследований. 

результаты 
исследования 

3. Готовит разные 

типы научных 
обзоров, аннотаций, 

составляет рефераты 

и библиографию по 

различным темам 
4. Способен 

обобщать, 

систематизировать и 
критически 

осмысливать 

полученные 
результаты, 

самостоятельно 

формулировать 

аргументированные 
умозаключения и 

выводы, оформлять 

полученные 
результаты 

исследования. 

5. Самостоятельно 

формулирует 
значение 

проводимого 

исследования, 
определяет его 

результаты для 

профессиональной 
деятельности. 

6. Свободно 

участвует в научных 

дискуссиях, 
выступает с 

сообщениями и 

докладами с устным, 
письменным и 

виртуальным 

(размещение в 
информационных 

сетях) 

представлением 

материалов 
собственных 

исследований. 

Владеть: 
- навыками планирования 

и выполнения 

исследований, 

использования моделей, 
методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме; 
- навыками критического 

анализа источников 

1. Самостоятельно 
выделяет и 

критически 

оценивает 

сущностные 
характеристики 

научных концепций 

в области филологии 
и филологического 

образования. 

зачет - текст курсовой 
работы (теоретическая 

глава исследования) 

- защитное слово, 



информации, 
практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 
- технологиями 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 
библиографии по 

различным темам, 

- навыками 
систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 
исследования; 

- навыками 

использования 
результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 
профессиональных задач 

в области 

филологического 
образования; 

- навыками участия в 

научных дискуссиях, 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 
виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 
собственных 

исследований; 

2. Самостоятельно 
проводит 

аргументированный 

критический анализ 
источников 

информации, 

практического 

материала, 
полученных 

результатов 

исследования. 
3. Самостоятельно 

готовит научные 

обзоры, аннотации, 
составляет рефераты 

и библиографию по 

различным темам 

4. Свободно 
применяет на 

практике навыки 

систематизации, 
обобщения, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов, 

оформления 

полученных 
результатов 

исследования 

5. Применяет и 
критически 

осмысливает 

результаты 

собственной 
исследовательской 

деятельности для 

решения 
профессиональных 

задач в области 

филологического 
образования. 

6. Свободно 

участвует в научных 

дискуссиях, готовит 
выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 
письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 
сетях) представления 

материалов 

собственных 
исследований, 

критически их 



анализирует. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных 
технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- принципы сбора и 

обработки 
лингвистических данных; 

- основные методы и 

приемы анализа языковых 
данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками; 
особенности их 

использования для 

анализа языковых единиц 
разных типов; 

- особенности 

применения современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

- понимает основные 

принципы сбора и 

обработки языковых 
данных. 

- понимает основные 

принципы сбора и 
обработки языковых 

данных. 

- имеет 

представление об 
основных методах и 

приемах анализа 

языковых данных; 
- владеет 

информацией об 

принципы 
выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней 
- понимает 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками 

разных типов, в том 

числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками; 
особенности их 

использования для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов; 

- описывает 

особенности 
применения 

современных 

информационных 
технологий для 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база данных 
и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 
глава исследования) 

- библиография. 



сбора, обработки и 
анализа языковых 

данных. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 
обработку 

лингвистических данных; 

- применять методы и 
приемы анализа языковых 

данных; 

- выявлять и 
анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней; 

- использовать 
лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 
электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 
- применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых данных. 

- демонстрирует 

умение 
осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических 
данных. 

- демонстрирует 

понимание методов 
и приемов анализа 

языковых данных; 

- способен 

использовать знание 
об особенностях 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

- использует 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные словари 

и справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов; 

- современные 

информационные 
технологии для 

сбора, обработки и 

анализа языковых 
данных. 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 
таблицы, база данных 

и т.п.) 

- курсовая работа 
(исследовательская 

глава исследования) 

- библиография. 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 
лингвистических данных; 

- навыками применения 

методов и приемов 
анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

- навыками применения 

лингвистических 
словарей и справочников 

разных типов, в том числе 

- выполняет 

различные виды 

заданий по сбору и 
обработке языковых 

данных; 

- демонстрирует 
владение навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

языковых данных; 
- имеет опыт 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база данных 
и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 
глава исследования) 

- библиография. 



электронных словарей и 
справочников, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 
- навыками 

использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

- применяет 
лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные словари 

и справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов; 

- применяет 
современные 

информационные 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа языковых 

данных. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных; 
- основные методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 
- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

- принципы работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 
- особенности 

применения современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

- оценивает и 

ранжирует  

основные принципы 

сбора и обработки 
языковых данных; 

- оценивает и 

ранжирует  
основные принципы 

сбора и обработки 

языковых данных; 
- оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные методы и 
приемы анализа 

языковых данных; 

- оценивает и 
критически 

осмысливает 

основные выявления 

и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 
- оценивает и 

систематизирует 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками 

разных типов, в том 
числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками; 

особенности их 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база данных 

и т.п.) 
- курсовая работа 

(исследовательская 

глава исследования) 
- библиография. 



использования для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов; 
- оценивает и 

критически 

осмысливает 

особенности 
применения 

современных 

информационных 
технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых 
данных. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

обработку 
лингвистических данных; 

- применять методы и 

приемы анализа языковых 
данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 
уровней; 

- использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных 
типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 
языковых единиц разных 

типов; 

- применять современные 
информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

- осуществляет 

упорядоченный сбор 

и обработку 
лингвистических 

данных; 

- активно применяет 
разнообразные 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- выявляет и 
всесторонне 

анализирует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 
уровней, критически 

осмысливает 

собственные 
недостатки; 

- аргументированно 

использует 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные словари 

и справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов; 

- активно использует 

и самостоятельно 
осваивает 

современные 

информационные 
технологии для 

сбора, обработки и 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база данных 
и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 
глава исследования) 

- библиография. 



анализа  языковых 
данных. 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 
лингвистических данных; 

- навыками применения 

методов и приемов 
анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

- навыками применения 

лингвистических 
словарей и справочников 

разных типов, в том числе 

электронных словарей и 
справочников, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

- навыками 
использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

- анализирует и 

оценивает 

выполнение 
различных видов 

заданий по сбору и 

обработке языковых 
данных; 

- аргументированно 

использует 
разнообразные 

методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 
- аргументированно 

выявляет и подробно 

анализирует 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных 

уровней; 

- активно использует 
лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные словари 

и справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов, соотносит 

выбор типа 
словарями с целями 

и задачами 

проводимого 
исследования; 

- анализирует и 

оценивает навыки 

использования 
современных 

информационных 

технологий для 
сбора, обработки и 

анализа языковых 

данных. 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база данных 
и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 
глава исследования) 

- библиография. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной 
стратификации и стилистических ресурсах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 



обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях; 

- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 

- семантические, 

формальные и 
функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных 
уровней языка; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 
систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 
особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

- владеет 

информацией о 
теоретических 

основах частного и 

общего языкознания, 
базовых 

лингвистических 

понятиях и терминах; 

- знает и 
демонстрирует 

понимание разницу 

между единицами 
языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- владеет 

информацией о 

закономерностях 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 
отношений на 

различных уровнях; 

- владеет 
информацией о 

семантических, 

формальных и 

функциональных 
признаках и 

свойствах языковых 

единиц различных 
уровней языка; 

- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе 

его развития; 
- знает 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-
стилистические 

особенности 

языковых единиц 
современного 

русского языка, 

использует это 
знание при анализе 

текста. 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 
исследования; 

исследовательская 

глава), 
- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



Уметь: 
- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 
деятельности; 

- разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 
всех языковых уровнях; 

- выявлять существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 

- выявлять и описывать 

семантические, 
формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных 
уровней языка; 

- определять, действием 

каких языковых законов 
объясняют те или иные 

языковые изменения; 

- выявлять 
функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 
единиц современного 

русского языка. 

- демонстрирует 
применение 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 

- демонстрирует 
умение 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на всех 

языковых уровнях; 

владеет 

информацией о 
закономерностях 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях, 
использует это 

знание в 

практической 
деятельности; 

- демонстрирует 

понимание 
семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней 

языка, выявляет и 
описывает их; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 
практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- демонстрирует 

умение выявлять 

функционально-

стилевые и 
экспрессивно-

стилистические 

особенности 
языковых единиц 

современного 

зачет - курсовая работа 
(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 
глава), 

- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 
работы; 



русского языка. 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях; 
- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 
образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 

- навыками выявления и 

описания семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней языка; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 
законов объясняют те или 

иные языковые изменения; 

- навыками выявления и 
описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 
особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

- демонстрирует 

понимание и 

владение навыками 

применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 
лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 

- демонстрирует 

владение навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на всех 
языковых уровнях; 

- имеет опыт 

выявления 
существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 

- демонстрирует 

понимание 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней 

языка, выявляет и 
описывает их 

демонстрирует 

понимание 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней 

языка, выявляет и 
описывает их; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 
определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 
глава), 

- библиография, 

- устное выступление 
на защите курсовой 

работы; 



изменения; 
- демонстрирует 

владение навыками 

выявления 
функционально-

стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 
особенностей 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях; 

- существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 

- семантические, 

формальные и 
функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных 
уровней языка; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 
особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

- определяет и 

ранжирует 
теоретические 

основы частного и 

общего языкознания, 
базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- понимает и 
определяет разницу 

между единицами 

языка и единицами 
речи на всех 

языковых уровнях; 

- описывает и 
характеризует 

закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 
различных уровнях; 

- уточняет и 

систематизирует 

знание о 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
признаках и 

свойствах языковых 

единиц различных 
уровней языка; 

- понимает и 

представляет 

языковые законы, 
влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе 

его развития; 
- воспроизводит и 

комментирует 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 
исследования; 

исследовательская 

глава), 
- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



сведения о 
функционально-

стилевых и 

экспрессивно-
стилистических 

особенностях 

языковых единиц 

современного 
русского языка, 

применяет это знание 

при анализе 
конкретного текста. 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 

всех языковых уровнях; 

- выявлять существующие 
закономерности 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- выявлять и описывать 
семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 
и свойства языковых 

единиц различных 

уровней языка; 
- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- выявлять 

функционально-стилевые 

и экспрессивно-
стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка. 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические 
основы частного и 

общего языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 

- характеризует и на 

конкретных 
примерах 

аргументированно 

показывает разницу 
между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- распознает и 

характеризует 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- характеризует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 
различных уровней 

языка, 

аргументированно 

выявляет и 
интерпретирует их; 

- способен 

самостоятельно 
определить и 

охарактеризовать, 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 
исследовательская 

глава), 

- библиография, 
- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



действием каких 
языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 
изменения; 

- анализирует и 

характеризует 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 
русского языка. 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 
уровнях; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 
образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 

- навыками выявления и 
описания семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 
языковых единиц 

различных уровней языка; 

- опытом определения, 
действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения; 
- навыками выявления и 

описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 
особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические 
основы частного и 

общего языкознания, 

базовые 
лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 

- характеризует и на 

конкретных 
примерах 

аргументированно 

показывает разницу 

между единицами 
языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 
- распознает и 

характеризует 

существующие 
закономерности 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 
проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- характеризует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней 
языка, 

аргументированно 

выявляет и 
интерпретирует их; 

- способен 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 
исследовательская 

глава), 

- библиография, 
- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



самостоятельно 
определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 
языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения; 
- анализирует и 

характеризует 

функционально-
стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 
особенности 

языковых единиц 

современного 

русского языка. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС — 70 баллов. 

Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов. 

Для получения зачета у студента должны быть положительные оценки за выполненные задания 
для самостоятельной работы. 

Студент, пропустивший больше половины практических занятий, но выполнивший все 

домашние задания, не представивший черновой текст курсовой работы и не выступивший с 
защитным словом, сдает устный зачет по курсу. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценку «зачтено» получает студент, который: 

- владеет информацией об основных этапах создания научного 
текста, принципах подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографии по различным темам; 

- имеет представление о принципах участия в научных дискуссиях, 
подготовки выступлений с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований; 

- понимает основные принципы сбора и обработки языковых 
данных; работы с лингвистическими словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их использования для анализа 
языковых единиц разных типов; 

- демонстрирует владение навыками систематизации, обобщения, 

формулирования аргументированных умозаключений и выводов, 

оформления полученных результатов исследования; 
- участвует в научных дискуссиях, готовит выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

- демонстрирует понимание и владение навыками применения 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовых 
лингвистических понятий и терминов в учебной и исследовательской 

деятельности; 

- демонстрирует понимание семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств языковых единиц различных 
уровней языка, выявляет и описывает их демонстрирует понимание 

семантических, формальных и функциональных признаков и свойств 

языковых единиц различных уровней языка, выявляет и описывает 
их; 



- демонстрирует владение навыками выявления функционально-
стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых 

единиц современного русского языка. 

«не зачтено» Оценку «не зачтено» получает студент, который: 

- не владеет информацией об основных этапах создания научного 
текста, принципах подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографии по различным темам; 

- не имеет представление о принципах участия в научных 
дискуссиях, подготовки выступлений с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных 
исследований; 

- не понимает основные принципы сбора и обработки языковых 

данных; работы с лингвистическими словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с электронными словарями и 
справочниками; особенности их использования для анализа 

языковых единиц разных типов; 

- не демонстрирует владение навыками систематизации, 
обобщения, формулирования аргументированных умозаключений 

и выводов, оформления полученных результатов исследования; 

- не участвует в научных дискуссиях, готовит выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований; 

- не демонстрирует понимание и владение навыками применения 
теоретических основ частного и общего языкознания, базовых 

лингвистических понятий и терминов в учебной и исследовательской 

деятельности; 
- не демонстрирует понимание семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств языковых единиц различных 

уровней языка, выявляет и описывает их демонстрирует понимание 

семантических, формальных и функциональных признаков и свойств 
языковых единиц различных уровней языка, выявляет и описывает 

их; 

- не демонстрирует владение навыками выявления функционально-
стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых 

единиц современного русского языка. 

Критерии оценки курсовых работ 

«отлично» Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объёме; 
работа отличается глубинной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его при решении задач, 

сформулированных во введении; во время защиты убедительно 

защищает свою точку зрения. 

«хорошо» Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объёме; 
работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано; в тексте работы имеются 

незначительные ошибки и недочеты в квалификации языковых 
фактов. 

«удовлетворительно» Выставляется при выполнении курсовой работы в основном 

правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых 
разделов; студент усвоил только главные разделы теоретического 



материала и по указанию преподавателя (без инициативы и 
самостоятельности) применяет его практически; на вопросы 

отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 

свою точку зрения, нарушены сроки представления чистового 
текста курсовой работы. 

«неудовлетворительно» Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. — М., 2005. 

2. Козырев, В.А., Черняк, В.Д. Современная языковая ситуация и речевая культура. — М. : 

Флинта, Наука, 2012. — 184 с. 
3. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка. – М., 2004. 

* * * 

4. Мадиева, Г.Б., Супрун, В.И. Теория и практика ономастики: учебное пособие. — Алматы : 
Қазақ университеті; Волгоград : Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2015. — 199 с. // Режим 

доступа: http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/53077/86/1/2/0/, свободный. 

 

б) дополнительная литература 
1. Капанадзе Л.А., Красильникова Е.В. Лексика города: к постановке проблемы // Способы 

номинации в современном русском языке. – М.: Наука, 1982. – С. 282-292. 

2. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации. – М.: Флинта, Наука, 2002. – и другие 
издания. 

3. Ларин Б.А. О лингвистическом изучении города // Ларин Б.А. История русского языка и 

общее языкознание: Избранные работы. – М., 1977. – С. 175-189 // Режим доступа:  
http://www.philology.ru/linguistics2/larin-77a.htm, свободный. 

4. Михалап К.П., Шмелева Т.В. Словарь города // Филологические науки. – 1987. – №4. – С. 

81-84. 

5. Потанахина, И.Н. Городская неофициальная топонимика // Русский язык в школе. – 2008. – 
№ 10. – С. 65-68,84. 

6. Разумов, Р.В. Неофициальная номинация городских объектов в системе урбанонимов 

Рыбинска в 1970-2000-е гг. // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры 
(лингвистический и лингвометодический аспекты): Международная научно-практическая 

конференция 17-19 марта 2006 г. — М.: ООО «Издательство “Элпис”», 2006. — С. 646-648. 

7. Русский язык конца XX столетия (1985-1995) / отв. ред. Е.А. Земская. – М., 1996. 

8. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже ХХ – XXI веков / отв. ред. 
Л.П. Крысин. – М., 2008. – 712 с. 

9. Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / отв. ред. 

Л.П. Крысин. – М., 2003. – 568 с. 
10. Шарифуллин Б.Я. Герменевтика и прагматика современной русской эпиграфики // Речевое 

общение. Выпуск 4 (12). – Красноярск, Ачинск, 2002. – С. 94-103 

11. Шарифуллин Б.Я. О лингвистическом эксперименте в изучении языка города // Речевое 
общение. Выпуск 3 (11). – Красноярск, Ачинск, 2000. – С.88-95.  

12. Шарифуллин Б.Я. Языковая политика в городе // Юрлингвистика: Русский язык в его 

естественном и юридическом бытии. – Барнаул, 2000. – С. 172-181. 

13. Шмелева Т.В. Язык города. Наименование магазинов : метод. разработка к практике 
студентов филол. фак. – Красноярск, 1989. – 40 с. 

14. Шмелева Т.В. Язык города. Пространственные ориентиры : метод. разработка к практике 

студентов филол. фак. – Красноярск, 1990. – 20 с. 
в) программное обеспечение 

— 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 



1. Городские диалекты: форум // Режим доступа (свободный): 
http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26 

2. Жаргон.ру: Интерактивная энциклопедия современного языка // Режим доступа 

(свободный): http://www.jargon.ru/ 
3. Золотой фонд лекций «Русского мира» [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. 

URL: http://russianlectures.ru/ru/ 

4. Ксеня по фене: Авторский сайт Ксении Турковой о современном сленге Режим доступа 
(свободный): http://pofene.ru/ 

5. Русский филологический портал // Режим доступа (свободный): http://www.philology.ru 

6. Современный русский (проект омских филологов) [Электронный ресурс] // Режим доступа 

свободный. URL: http://www.oshibok-net.ru/index/chto_pochitat/0-72 
7. Языки городов: словарь диалектов русского языка // Режим доступа (свободный): 

http://www.lingvo.ru/goroda/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Практические занятия 
Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных 

во время лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; приобретение 
навыков работы с учебной и научной лингвистической и лингводидактической литературой; 

формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать языковые явления, тем самым 

развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся 
наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного 

осмысления в лингвистике или еще недостаточно изученные. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов 
собственного лингвистического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 

1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные 
задания по языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по языковому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно 
предлагавший собственные примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за 

успешное выполнение заданий у доски во время занятия. 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 курсовая работа 1 – 5 

2 изучение теоретического материала 1–3 балла 
(за занятие) 

3 составление глоссария 1 – 5 

4 составление библиографии 1 – 5 

5 подготовка устных сообщений 1 – 5 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету студенту необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 



 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 
выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных 
работ или устного опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, 

предполагающий самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического 
занятия: дополнение лекционного материала другими источниками информации; анализ 

спорных точек зрения; изучение и осмысление теоретических положений темы, не получивших 

достаточного освещения в лекционном курсе, оценка их полноты исследования в науке. 
Минимальным условием подготовки к занятию является изучение материалов лекции, а также 

учебников и учебных пособий (см. раздел Основная литература программы). Также студент 

может обратиться к материалам дополнительных источников — учебной и научной 
литературе, включенной в раздел Дополнительная литература программы, а также к 

материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (см. 

раздел программы). 

Подготовка устных сообщений — вид самостоятельной работы, предполагающий 
изучение научной и научно-методической литературы по теме сообщения, ее критическое 

осмысление и представление в аудитории в виде короткого сообщения (регламент — не более 

5 минут). Приветствуется оригинальность и творческий подход при изложении материала, 
наличие иллюстративного материала 

Составление глоссария — вид самостоятельной работы, предполагающий развитие у 

студентов умения давать грамотную дефиницию базовых лингвистических терминов и 

оформлять личную учебную терминологическую картотеку. Данный вид работы предполагает 
развитие умения выбирать из ряда существующих определений терминов оптимальное, 

способности работать с учебной и научной литературой, существующими терминологическими 

словарями и справочниками. 
Курсовая работа — вид самостоятельной работы, предполагающий проведением 

студентом собственного исследования какого-либо языкового факта, не получившего 

полноценного лингвистического описания. Оценка за курсовую работу выставляется на 
основании следующих критериев: полнота и доказательность раскрытия темы, наличие 

собственного эмпирического исследования, соответствие исследования требованиям и 

методологии лингвистики, наличие релевантной библиографии, соблюдение правил 

оформления текста. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
10. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

11. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 
12. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам языкознания. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. учебно-информационный центр ФРФиК; 

2. кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, 

орфографические, ономастические, исторические, диалектные и т.п.), ксерокопии 

работ по лингвистике, учебная и научная литература по курсу «Введение в 

языкознание», изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее 

время; 



3. кабинет Регионального центра лингвистических исследований 

им. Г.Г. Мельниченко – словари русского языка (толковые, орфографические, 

ономастические, исторические, диалектные и т.п.), материалы внутривузовских, 

всероссийских и международных научных конференций. 
 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены ОП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Изучение дисциплины на заочном отделении не предусмотрено ОП. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины — формирование у студентов основных навыков самостоятельной научной 
работы, формирование у студентов научных знаний о современной системе языка, его нормах и 

тенденциях развития, актуальных процессах, наблюдающихся в лексикологии и грамматике 

современного русского языка. 

Основные задачи курса: 

 понимание особенностей системы самостоятельной научной работы; 

 овладение навыками самостоятельной научной работы, лингвистического анализа языковых единиц; 

 развитие умений работы с учебной, научной и справочной лингвистической литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина Спецсеминар по русскому языку 1 (Б1.В.ДВ.4.2) включена в вариативную часть 

ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к изучению 

последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  
знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-11,СК-1,СК-3. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формули

ровка 

Общекультурные компетенции: Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-11 Готовност

ь 

использов

ать 
системати

зированны

е 

теоретиче

ские и 

практичес

кие знания 

для 

постановк

и и 

решения 

исследова
тельских 

задач  

в области 

образован

ия 

Знает: 

- принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 
библиографии по различным 

темам, 

- принципы критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Умеет: 

- оценивать источники 
информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования; 

- готовить научные обзоры, 

аннотации, составлять 

Изучение 

теоретич

еского 

материал
а. 

Анализ 

языковог

о 

материал

а. 

 

Курсова

я работа. 

Устный 

ответ. 
Доклад. 

Зачет. 

Базовый уровень: 

Знает принципы 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 

библиографии по 

различным темам 

Знает принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов. 

Умеет выделять 

основные характеристики 

научных концепций в 

области филологического 



рефераты и библиографии по 

различным темам, 

- обобщать, 

систематизировать, 
формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования, 

- видеть значение 

проводимого исследования, 

его результатов для 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критического 
анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования; 

- технологиями подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по различным 

темам, 

- навыками систематизации, 

обобщения, формулирования 
аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования; 

- навыками использования 

результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 

образования. 

образования, актуальные 

направления 

исследования. 

Умеет планировать и 
выполнять исследование, 

использовать модели, 

методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 

Умеет оценивать 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования 

Умеет готовить научные 

обзоры, аннотации, 
составлять рефераты и 

библиографии по 

различным темам 

Умеет обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы, оформлять 

полученные результаты 

исследования, 
Умеет видеть значение 

проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического 

образования. 
Владеет навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 

Владеет навыками 

критического анализа 

источников информации, 
практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

Владеет технологиями 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по 

различным темам 

Владеет навыками 

систематизации, 
обобщения, 



формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов, оформления 
полученных результатов 

исследования 

Владеет навыками 

использования 

результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач 

в области 

филологического 

образования. 
 

Повышенный уровень: 

Знает основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, 

методологические 

подходы и принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 
планирования и 

организации 

исследования; 

Знает основные этапы 

создания научного 

текста. 

Знает принципы 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по 

различным темам 
Знает принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

Знает принципы участия в 
научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных 

исследований. 
Умеет выделять 



основные характеристики 

научных концепций в 

области филологического 

образования, актуальные 
направления 

исследования. 

Умеет планировать и 

выполнять исследование, 

использовать модели, 

методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 

Умеет оценивать 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 
исследования 

Умеет готовить научные 

обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и 

библиографии по 

различным темам 

Умеет обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 
выводы, оформлять 

полученные результаты 

исследования, 

Умеет видеть значение 

проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями 
и докладами с устным, 

письменным и 

виртуальным (размещение 

в информационных сетях) 

представлением 

материалов собственных 

исследований; 

Владеет навыками 

определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 
филологического 

образования. 

Владеет навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 

Владеет навыками 
критического анализа 



источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 
Владеет технологиями 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по 

различным темам 

Владеет навыками 

систематизации, 

обобщения, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов, оформления 

полученных результатов 

исследования 

Владеет навыками 

использования 

результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач 

в области 
филологического 

образования. 

Владеет навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления 

с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 
собственных 

исследований. 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями 

сбора и 

анализа 

языковых, 

литератур

ных и 

фольклорн

ых фактов 
с 

использов

анием 

традицион

ных 

методов и 

современн

ых 

информац

ионных 

В области знаний: 

принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных; 

- основные методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

- основные методы и 

приемы филологического 

анализа; 

- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала. 

Анализ 

языкового 

материала. 

 

Курсова

я работа. 

Устный 

ответ. 

Доклад. 

Зачет. 

Базовый уровень: 

Знает принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных  

Знает основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных. 

Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 



технологи

й 

электронными словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования для анализа 
языковых единиц разных 

типов; 

- особенности применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

данных. 

В области умений: 

- осуществлять сбор и 

обработку лингвистических  

данных; 
- применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 

- использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 
текста; 

- использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

- применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

В области навыков и (или) 

опыта деятельности: 

- навыками сбора и 

обработки лингвистических 

данных; 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками 
филологического анализа 

текста; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

- навыками применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 
в том числе электронных 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками; 
особенности их 

использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Знает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

Умеет осуществлять сбор 

и обработку 
лингвистических данных 

Умеет применять методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 

Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней. 
Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

Умеет использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 
Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

Владеет навыками сбора 

и обработки 

лингвистических данных; 

Владеет навыками 

применения методов и 
приемов анализа 

языковых данных; 

Владеет навыками 

филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 



словарей и справочников, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 

- навыками использования 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и справочников 
разных типов, в том 

числе электронных 

словарей и справочников, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 
Повышенный уровень: 

Знает принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных  

Знает основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных. 

Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками; 

особенности их 

использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Знает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 
Умеет осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических данных; 

Умеет применять методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 

Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 



единиц разных уровней; 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 
текста; 

Умеет использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

Умеет применять 

современные 

информационные 
технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

Владеет навыками сбора 

и обработки 

лингвистических  

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 

Владеет навыками 
филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 
словарей и справочников 

разных типов, в том 

числе электронных 

словарей и справочников, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых данных. 

СК-3 Способнос

ть 

демонстри

ровать 

представл

ение об 

устройств

е русского 

языка, его 

истории, 

Знает: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины; 

- разницу между единицами 

языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях; 

- существующие 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала. 

Анализ 

языкового 

материала. 

 

Курсова

я работа. 

Устный 

ответ. 

Научны

й 

доклад. 

Зачет. 

Базовый уровень: 

Знает теоретические 

основы частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины. 

Умеет использовать 

знание теоретических 

основ частного и общего 

языкознания, базовые 



современн

ом 

состоянии 

и 
тенденция

х 

развития, 

диалектно

м 

разнообра

зии, 

социально

й 

стратифик

ации и 

стилистич
еских 

ресурсах 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 

- семантические, формальные 

и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- языковые законы, влиявшие 

на языковую систему языка в 

прошлом, или действующие 

на современном этапе его 

развития; 

- принципы чтения и 

транскрибирования разных 
типов текста; 

- функционально-стилевые и 

экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц 

современного русского 

языка; 

 

Умеет: 

- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- разграничивать единицы 

языка и единицы речи на 

всех языковых уровнях; 

- выявлять существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- выявлять и описывать 

семантические, формальные 

и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 

- выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц 

современного русского 

языка; 

 

Владеет: 

- опытом применения 

теоретических основ 
частного и общего 

лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Владеет опытом 

применения 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Знает разницу между 

единицами языка и 
единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

разграничения единиц 

языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях. 

Знает существующие 
закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Умеет выявлять 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней языка. 

Умеет выявлять и 

описывать семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 
языковых единиц 



языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и исследовательской 
деятельности; 

- навыками разграничения 

единиц языка и единиц речи 

на всех языковых уровнях; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на различных 

уровнях;  
- навыками выявления и 

описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 

и свойств языковых единиц 

различных уровней языка; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения; 

- навыками выявления и 
описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

различных уровней языка. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 

языковых единиц 

различных уровней языка. 

Знает языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Умеет определять, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Владеет опытом 

определения, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Знает функционально-

стилевые и экспрессивно-
стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

Умеет выявлять 

функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

Владеет навыками 
выявления и описания 

функционально-стилевых 

и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

Повышенный уровень: 

Знает теоретические 

основы частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

и термины. 

Умеет использовать 

знание теоретических 

основ частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет опытом 
применения 



теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет навыками 

разграничения единиц 

языка и единиц речи на 

всех языковых уровнях. 

Знает существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 
Умеет выявлять 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

существующих 

закономерностей 
образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Знает семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней языка. 
Умеет выявлять и 

описывать семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и свойства 

языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

семантических, 

формальных и 
функциональных 



признаков и свойств 

языковых единиц 

различных уровней языка. 

Знает языковые законы, 
влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Умеет определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Владеет опытом 

определения, действием 
каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Знает функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

Умеет выявлять 

функционально-стилевые 
и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

функционально-стилевых 

и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 
русского языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семес

тры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

72 72 

лекции - - 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа  18 18 

реферат — — 

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 9 9 

анализ языкового материала 9 9 



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Теоретические и практические 

основы научной работы 

Знакомство с целями и задачами спецсеминара. Требования к 

докладу. Работа над планом доклада. Подготовка доклада. Его 

жанровые особенности. Образные средства и художественный текст. 

Уровневый анализ речевых средств текста. Образный строй 

художественного текста. Пространственно-временная организация 

художественного текста. Способы выражения авторской позиции в 

художественном тексте. 

2 Научные доклады. Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(послед

ующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изученияобеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2         

1 «Современный русский 

язык» (раздел 
«Синтаксис») 

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

рские 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические и практические основы 

научной работы 

 16   16 36 

1.1 Знакомство с целями и задачами 

спецсеминара. Требования к докладу. 

 2   2 4 

1.2 Работа над планом доклада  2   2 4 

1.3 Подготовка доклада. Его жанровые 

особенности. 

 2   2 4 

1.4 Образные средства и художественный текст.  2   2 4 

1.5 Уровневый анализ речевых средств текста.  2   2 4 

1.6 Образный строй художественного текста.  2   2 4 

1.7 Пространственно-временная организация 

художественного текста. 

 2   2 4 

1.8 Способы выражения авторской позиции в 

художественном тексте. 

 2   2 4 

2 Научные доклады.  20   20 36 

2.1 Выступление с научным докладом. Анализ 

научного доклада. 

 20   20 36 

 

6. Лекционный курс 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 



№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Знакомство с целями и задачами спецсеминара. Требования к докладу. 2 

2 1 Работа над планом доклада 2 

3 1 Подготовка доклада. Его жанровые особенности. 2 

4 1 Образные средства и художественный текст. 2 

5 1 Уровневый анализ речевых средств текста. 2 

6 1 Образный строй художественного текста. 2 

7 1 Пространственно-временная организация художественного текста. 2 

8 1 Способы выражения авторской позиции в художественном тексте. 2 

9 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

10 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

11 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

12 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

13 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

14 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

15 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

16 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

17 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

18 2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Знакомство с целями и задачами 

спецсеминара. Требования к докладу. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

2 Работа над планом доклада Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

3 Подготовка доклада. Его жанровые 

особенности. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

4 Образные средства и художественный 

текст. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

5 Уровневый анализ речевых средств 

текста. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

6 Образный строй художественного текста. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

7 Пространственно-временная 

организация художественного текста. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

8 Способы выражения авторской позиции 

в художественном тексте. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

1 

1 

9 Выступление с научным докладом. 

Анализ научного доклада. 

Курсовая работа 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала.  

18 

1 

1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Термины в заголовках современной публицистики. 

2. Производные предлоги в современной публицистике. 
3. Временная лексика в лирике О.Мандельштама. 

4. Пространственная лексика в лирике Д.Андреева. 

5. Вводные слова в романе А.Терехова «Немцы».  

6. Особенности сравнений в лирике И.Бродского. 

7. Средства создания комического в прозе С.Довлатова. 

8. Устаревшая лексика в романе Б.Акунина «Черный город». 

9. Окказионализмы в лирике М.Цветаевой. 

10. Окказиональная лексика в прозе А.Белого. 

11. Цветовая лексика в лирике А.Тарковского. 



12. Неологизмы иноязычного происхождения в современной публицистике. 

13. Оценочная лексика в текстах современной публицистики. 

14. Оценочная лексика в прозе Д.Рубиной. 
15. Лексика, характеризующая человека, в прозе И.Сахновского. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач  

в области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знает основные этапы 

создания научного текста. 

Знает принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по различным 

темам 
Знает принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Умеет выделять основные 

характеристики научных 
концепций в области 

филологического 

образования, актуальные 

направления исследования. 

Умеет оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования 

Умеет готовить научные 

обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и 

библиографии по различным 
темам 

Умеет обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования, 

Владеет информацией об 

основных этапах создания 

научного текста 

Имеет представления о 

принципах подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 
по различным темам 

Демонстрирует 

понимание основных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического 

образования, актуальных 

направлений 

исследования. 

Способен планировать и 

выполнять исследование, 
использовать готовые 

модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 

Демонстрирует 

способность оценивать 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования 

Готовит научные обзоры, 

аннотации, составлять 
рефераты и библиографии 

по различным темам 

Демонстрирует 

способность обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

зачет Устный ответ на 

теоретический вопрос, 

анализ конкретного 

языкового материала. 

Написание 

соответствующих 

разделов курсовой 

работы:  
1. Введение. 

2. Теоретическая глава. 

3. Анализ языкового 

материала в 

практической части 

работы. 

4. Заключение. 

Формулировка 

выводов. 

  

 



Владеет навыками 

определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 
филологического 

образования. 

Владеет навыками 

планирования и выполнения 

исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 

Владеет технологиями 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 
рефератов и библиографии 

по различным темам 

Владеет навыками 

систематизации, обобщения, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования 

Владеет навыками 

использования результатов 
собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 

образования. 

оформлять полученные 

результаты исследования. 

Способен сформулировать 

значение проводимого 
исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует владение 

навыками определения 

сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического 

образования. 

Демонстрирует владение 
навыками планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 

Имеет опыт критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 
полученных результатов 

исследования. 

Имеет опыт подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 

по различным темам 

Демонстрирует владение 

навыками 

систематизации, 

обобщения, 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 

исследования 

Имеет опыт применения 

результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 
образования. 

Повышенный уровень 

Знает основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, 

методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и организации 

исследования; 

Знает основные этапы 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические 

подходы и принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

зачет Устный ответ на 

теоретический 

вопрос, 

анализ конкретного 

языкового 

материала. 

Написание 

соответствующих 

разделов курсовой 

работы:  



создания научного текста. 

Знает принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 
библиографии по различным 

темам 

Знает принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Знает принципы участия в 
научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями 

и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований. 

Умеет выделять основные 

характеристики научных 

концепций в области 
филологического 

образования, актуальные 

направления исследования. 

Умеет планировать и 

выполнять исследование, 

использовать модели, 

методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 

Умеет оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 
результаты исследования 

Умеет готовить научные 

обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и 

библиографии по различным 

темам 

Умеет обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 
оформлять полученные 

результаты исследования, 

Умеет видеть значение 

проводимого исследования, 

его результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами с 

устным, письменным и 
виртуальным (размещение в 

планирования и 

организации 

исследования 

Характеризует и 
оценивает основные 

этапы создания научного 

текста 

Характеризует и 

оценивает принципы 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по 

различным темам 

Формулирует и 

систематизирует 
принципы критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

особенностей 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Обрисовывает принципы 
участия в научных 

дискуссиях, подготовки 

выступлений с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных 

исследований. 

Выделяет и критически 

оценивает основные 
характеристики научных 

концепций в области 

филологического 

образования, актуальные 

направления 

исследований. 

Способен самостоятельно 

спланировать и 

выполнить исследование, 

использовать для этого 

модели, методы и 
приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Самостоятельно 

критически оценивает 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования 

Готовит разные типы 

научных обзоров, 

аннотаций, составляет 
рефераты и библиографию 

1. Введение. 

2. Теоретическая 

глава. 

3. Анализ языкового 
материала в 

практической части 

работы. 

4. Заключение. 

Формулировка 

выводов. 

 



информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 

Владеет навыками 
определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического 

образования. 

Владеет навыками 

планирования и выполнения 

исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 
Владеет навыками 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

Владеет технологиями 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по 

различным темам 
Владеет навыками 

систематизации, обобщения, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования 

Владеет навыками 

использования результатов 

собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 
профессиональных задач в 

области филологического 

образования. 

Владеет навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями 

и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 
собственных исследований. 

по различным темам 

Способен обобщать, 

систематизировать и 

критически осмысливать 
полученные результаты, 

самостоятельно 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования. 

Самостоятельно 

формулирует значение 

проводимого 

исследования, определяет 

его результаты для 
профессиональной 

деятельности. 

Свободно участвует в 

научных дискуссиях, 

выступает с сообщениями 

и докладами с устным, 

письменным и 

виртуальным (размещение 

в информационных сетях) 

представлением 

материалов собственных 
исследований. 

Самостоятельно выделяет 

и критически оценивает 

сущностные 

характеристики научных 

концепций в области 

филологического 

образования. 

Свободно осуществляет 

планирование и 

выполнение 

исследования, 
аргументированно 

выбирает модели, методы 

и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме. 

Самостоятельно проводит 

аргументированный 

критический анализ 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 
Самостоятельно готовит 

научные обзоры, 

аннотации, составляет 

рефераты и библиографию 

по различным темам 

Свободно применяет на 

практике навыки 

систематизации, 

обобщения, 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 



выводов, оформления 

полученных результатов 

исследования 

Применяет и критически 
осмысливает результаты 

собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач 

в области 

филологического 

образования. 

Свободно участвует в 

научных дискуссиях, 

готовит выступления с 

сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных 

исследований, критически 

их анализирует. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных 

технологий» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных  

Знает основные методы и 

приемы анализа языковых 

данных. 

Знает принципы выявления 
и анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 

данных 

Понимает основные 

принципы анализа 

языковых данных. 

Имеет представление об 

основных принципах 

анализа языковых  

данных. 
Понимает принципы 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками; 

особенности их 

использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 
Описывает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

зачет Устный ответ на 

теоретический вопрос, 

анализ конкретного 

языкового материала. 

Написание 

соответствующих 

разделов курсовой 
работы:  

1. Введение. 

2. Теоретическая глава. 

3. Анализ языкового 

материала в 

практической части 

работы. 

4. Заключение. 

Формулировка 

выводов. 

 



Умеет применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

Умеет выявлять и 
анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней. 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 
в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических 

данных; 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа языковых 

данных; 
Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, формальных 

и функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 

словарей и справочников, 
для анализа языковых 

единиц разных типов; 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку данных. 

Демонстрирует 
понимание методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 

Способен использовать 

знание об особенностях 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

Использует 
лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Применяет современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа  
языковых данных. 

Выполняет различные 

виды заданий по сбору и 

обработке языковых  

данных. 

Демонстрирует владение 

навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 
филологического анализа 

текста; 

Имеет опыт выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

Применяет 

лингвистические словари 

и справочники разных 
типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных  

Знает основные методы и 

приемы анализа языковых / 

Оценивает и ранжирует  

основные принципы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Оценивает и критически 

зачет Устный ответ на 

теоретический 

вопрос, 

анализ конкретного 

языкового 

материала. 



литературных / 

фольклорных данных. 

Знает принципы выявления 

и анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 
справочниками; особенности 

их использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Знает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 
Умеет осуществлять сбор и 

обработку лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Умеет применять методы и 

приемы анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней; 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в 

том числе электронные 

словари и справочники, для 
анализа языковых единиц 

разных типов; 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических / 
литературных / 

осмысливает основные 

принципы анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 
Оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

Ранжирует основные 

методы и приемы 

филологического анализа. 

Оценивает и 

систематизирует 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками; 

особенности их 

использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Оценивает и критически 

осмысливает особенности 
применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

Осуществляет 

упорядоченный сбор и 

обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных 
Активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа языковых 

/ литературных / 

фольклорных данных; 

Выявляет и всесторонне 

анализирует 

семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 
уровней, критически 

осмысливает собственные 

недостатки; 

Использует традиционные 

методы в процессе 

филологического анализа, 

аргументирует недостатки 

собственного 

исследования 

Аргументированно 

использует 
лингвистические словари 

Написание 

соответствующих 

разделов курсовой 

работы:  
1. Введение. 

2. Теоретическая 

глава. 

3. Анализ языкового 

материала в 

практической части 

работы. 

4. Заключение. 

Формулировка 

выводов. 

 



фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, формальных 

и функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

Владеет навыками 
применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 

словарей и справочников, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 

Владеет навыками 

использования современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 
языковых единиц разных 

типов. 

Активно использует и 

самостоятельно осваивает 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа  

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

Анализирует и оценивает 

выполнение различных 
видов заданий по сбору и 

обработке языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Аргументированно 

использует разнообразные 

методы и приемы анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных; 

Проводит 

аргументированный 
анализ филологического 

анализа текста, 

критически осмысливает 

недостатки проведенного 

исследования; 

Аргументированно 

выявляет и подробно 

анализирует 

семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 
уровней; 

Активно использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов, соотносит выбор 

типа словарями с целями 

и задачами проводимого 
исследования; 

Анализирует и оценивает 

навыки использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 



развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает базовые 

лингвистические понятия и 

термины. 

Умеет использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Владеет опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и исследовательской 

деятельности. 

Знает разницу между 
единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Умеет выявлять 

существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях. 

Владеет навыками выявления 

и описания существующих 

закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Знает семантические, 

Владеет информацией о 

базовых лингвистических 

понятиях и терминах. 

Демонстрирует понимание 

и владение навыками 

применения теоретических 

основ частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических понятий и 
терминов в учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Знает и демонстрирует 

понимание разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 
речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет информацией о 

закономерностях 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях, 

использует это знание в 

практической 
деятельности. 

Имеет опыт выявления 

существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Владеет информацией о 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

признаках и свойствах 

языковых единиц 

различных уровней языка. 

Демонстрирует понимание 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и свойств 

зачет Устный ответ на 

теоретический вопрос, 

анализ конкретного 

языкового материала. 

Написание 

соответствующих 

разделов курсовой 

работы:  

1. Введение. 
2. Теоретическая глава. 

3. Анализ языкового 

материала в 

практической части 

работы. 

4. Заключение. 

Формулировка 

выводов. 

 



формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные 

и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет навыками выявления 

и описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 

и свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

Знает языковые законы, 
влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Умеет определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Владеет опытом 

определения, действием 
каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Знает функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц 

современного русского 

языка. 

Умеет выявлять 

функционально-стилевые и 

экспрессивно-
стилистические особенности 

языковых единиц 

современного русского 

языка. 

Владеет навыками выявления 

и описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

языковых единиц 

различных уровней языка, 

выявляет и описывает их. 

Способен воспроизвести 
языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Демонстрирует понимание 

и имеет практический опыт 

определения, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 
Знает функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка, использует 

это знание при анализе 

текста. 

Демонстрирует владение 

навыками выявления 

функционально-стилевых и 
экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

 

Повышенный уровень 

Знает теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины. 

Умеет использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

Определяет и ранжирует 
теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины. 

Характеризует и оценивает 

теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

зачет Устный ответ на 
теоретический 

вопрос, 

анализ конкретного 

языкового 

материала. 

Написание 

соответствующих 

разделов курсовой 

работы:  

1. Введение. 



исследовательской 

деятельности. 

Владеет опытом применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет разграничивать 
единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

Знает существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях. 

Умеет выявлять 

существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

существующих 
закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц 

проявления языковых 

отношений на различных 

уровнях. 

Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные 

и функциональные признаки 

и свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

семантических, формальных 

и функциональных 

признаков и свойств 

языковых единиц различных 
уровней языка. 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Понимает и определяет 
разницу между единицами 

языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях. 

Характеризует и на 

конкретных примерах 

аргументированно 

показывает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Описывает и 

характеризует 
закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Распознает и характеризует 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 
единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

Уточняет и 

систематизирует знание о 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаках и свойствах 

языковых единиц 

различных уровней языка. 

Характеризует 
семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка, аргументированно 

выявляет и интерпретирует 

их. 

Понимает и представляет 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 
систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Способен самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких языковых 

законов объясняются те 

или иные языковые 

изменения. 
Воспроизводит и 

2. Теоретическая 

глава. 

3. Анализ языкового 

материала в 
практической части 

работы. 

4. Заключение. 

Формулировка 

выводов. 

 



Знает языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 
современном этапе его 

развития. 

Умеет определять, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

Владеет опытом 

определения, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Знает функционально-
стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц 

современного русского 

языка. 

Умеет выявлять 

функционально-стилевые и 

экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц 

современного русского 
языка. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

функционально-стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

комментирует сведения о 

функционально-стилевых 

и экспрессивно-

стилистических 
особенностях языковых 

единиц современного 

русского языка, применяет 

это знание при анализе 

конкретного текста. 

Анализирует и 

характеризует 

функционально-стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 
«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

 положительных оценок за текущие работы, 

 положительных оценок за устные ответы на практических занятиях, 

 выступление с научным докладом, 

 написание курсовой работы. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Основные требования к студенту. 

Понимает основные принципы сбора и обработки лингвистических 

данных. 

Имеет представление об основных принципах работы с 

лингвистическими словарями и справочниками разных типов. 

Демонстрирует умение осуществлять сбор и обработку лингвистических 

данных. 
Использует лингвистические словари и справочники разных типов. 

Демонстрирует знание лингвистических понятий и терминов. 

Демонстрирует понимание разницы между единицами языка и 

единицами речи на всех языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  опытом применения базовых лингвистических 

понятий и терминов в учебной деятельности. 

Демонстрирует владение навыками разграничения единиц языка и 

единиц речи на всех языковых уровнях в учебной деятельности. 



не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Осипова А.И. Морфология современного русского языка. – М.: Академия, 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Богачев Ю.П. Русский язык с основами языкознания. М., 2005. 

2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2003. 

3. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). 4-е изд. М., 2001. 

4. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 

2004. 

5. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология. 

М., 2007. 

6. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 2004, 2007. 

7. Современный русский язык  / Под ред. Е.И. Дибровой. Ч.2. — М., 2001, 2002. 
 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.philology.ru 

2. http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из 
истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; 

кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 
по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 

свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. 

Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении 

фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 



Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме научного доклада. Общее количество – 1. 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Научный доклад 10 

(оценка х 2) 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала Баллы 

учитываются при 

устном ответе. 

2 Анализ языкового материала Баллы 

учитываются при 

устном ответе. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

– Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

2) кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 

орфоэпические и т.п.), ксерокопии работ по лингвистике, учебная и научная литература по курсу 

«Современный русский язык», изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее 

время; 

3) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка (толковые, орфографические, орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.). 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены РУП. 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 6 6  

лекции  - -  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 66 66  

курсовая работа (проект) 30 30  

реферат  – –  

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 18 18  

анализ языкового материала 18 18  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
к.р 

зачет 
к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                              часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  



 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Теоретические и практические 

основы научной работы 

 6  28 34 

2. Научные доклады.  6  28 34 

Всего:  12  56 68 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

1.  1 Знакомство с целями и задачами спецсеминара. Требования к докладу. 2 

2.  1 Работа над планом доклада 2 

3.  1 Подготовка доклада. Его жанровые особенности. 2 

4.  1 Образные средства и художественный текст. 2 

5.  2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

6.  2 Выступление с научным докладом. Анализ научного доклада. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1.  Знакомство с целями и задачами 

спецсеминара. Требования к докладу. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала. 

2 

2 

2.  Работа над планом доклада Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала. 

2 

2 

3.  Подготовка доклада. Его жанровые 

особенности. 

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала. 

2 

2 

4.  Образные средства и художественный 

текст. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала. 

2 

2 

5.  Уровневый анализ речевых средств текста. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала. 

2 

2 

6.  Образный строй художественного текста. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала. 

2 

2 

7.  Пространственно-временная организация 

художественного текста. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала. 

2 

2 

8.  Способы выражения авторской позиции в 

художественном тексте. 

Изучение теоретического 

материала. 

2 

2 



Анализ языкового материала. 

9.  Выступление с научным докладом. 

Анализ научного доклада. 

Курсовая работа 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала. 

18 

3 

3 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование у студентов способностей находить собственный 

путь научного осмысления литературного материала в соответствии с избранной 

литературоведческой стратегией. 

Основными задачами курса являются: 

понимание: динамических черт художественного стиля в русской литературе второй половины 

XIX – начала ХХ века, их проявление в творчестве писателей этого периода; 
овладение навыками: исследования современных подходов к интерпретации художественного 

текста в рамках разных теоретико-литературных учений;  

развитие умений: формирования навыков самостоятельного выполнения интерпретации 

художественного текста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 
самообразованию), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры).Студент должен:  

ОК-4 
Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов 

с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 
особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 
Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

ОК-5 
Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные различия; 

значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного восприятия 

и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 
Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности. 
Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать работу в 

команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 
основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 

Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; необходимость 
непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 



ОПК-5 
Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления коллективами; 

различные формы общения и передачи информации в профессиональной деятельности; 
моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе; пользоваться техникой 

этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 
коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными средствами 

и способами вербального и невербального общения в профессиональной педагогической 

деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками толерантного 
общения. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Теория литературы», 

«Поэтика русской прозы и поэзии второй половины ХХ века» / «Типология русского реализма 

второй половины ХХ века», «Современный литературный процесс» / «Поэтика современной 
литературы» «Культурология»/ «История отечественной культуры». Изучение данной 

дисциплины является необходимой основой для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-11, СК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 

Общепрофессиональные компетенции: Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: 

- основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного исследования, 

особенности планирования и 

организации исследования; 

- принципы участия в научных 

дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Уметь: 

- выделять основные 

характеристики научных концепций 

в области филологии и 

филологического образования, 

актуальные направления 

исследования; 
- оценивать источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования; 

- участвовать в научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 

- доклады на семинарах, 

- написание эссе, 

- конспектирование 

научной литературы; 

- написание курсовой 

работы 

- эссе  

– реферат, 

- доклад, 

- курсовая 

работа. 

-зачёт 

Базовый уровень: 

- основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного исследования, 

особенности планирования и 

организации исследования; 

- принципы участия в научных 

дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Уметь: 

- выделять основные 

характеристики научных концепций 

в области филологии и 

филологического образования, 

актуальные направления 

исследования; 
- оценивать источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования; 

- участвовать в научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 



Владеть:  

- навыками определения 

сущностных характеристик 

научных концепций в области 
филологии и филологического 

образования; 

- навыками критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 
сетях) представления материалов 

собственных исследований.  

Владеть:  

- навыками определения 

сущностных характеристик 

научных концепций в области 
филологии и филологического 

образования; 

- навыками критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 
сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Повышенный уровень: 

- основные научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного исследования, 

особенности планирования и 

организации исследования; 

- принципы участия в научных 
дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Уметь: 

- выделять основные 

характеристики научных концепций 

в области филологии и 

филологического образования, 

актуальные направления 
исследования; 

- оценивать источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 



исследования; 

- участвовать в научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами с устным, письменным и 
виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 

Владеть:  

- навыками определения 

сущностных характеристик 

научных концепций в области 

филологии и филологического 

образования; 

- навыками критического анализа 

источников информации, 
практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Специальные компетенции:СК-1, СК-4 

СК-1 Владение базовыми умениями 

сбора и анализа языковых, 
литературных и фольклорных 

фактов с использованием 

традиционных методов и 

современных информационных 

технологий 

Знать: 

- принципы сбора и обработки 
литературных данных; 

- основные методы и приемы 

анализа литературных данных; 

- основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Уметь:  

- осуществлять сбор и обработку 
литературных данных; 

- применять методы и приемы 

анализа литературных данных; 

- изучение теоретических 

источников, конспект, 
-написание 

докладов/эссе/рефератов 

-написание курсовой 

работы. 

- эссе 

- реферат, 
- доклад, 

- курсовая 

работа. 

-зачёт 

Базовый уровень: 

Знать: 
- принципы сбора и обработки 

литературных данных; 

- основные методы и приемы 

анализа литературных данных; 

- основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Уметь:  
- осуществлять сбор и обработку 

литературных данных; 

- применять методы и приемы 



- использовать традиционные 

методы филологического анализа 

текста; 

- применять современные 
информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных данных; 

- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных 

данных; 

- навыками филологического 

анализа текста; 

- навыками использования 
современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

анализа литературных данных; 

- использовать традиционные 

методы филологического анализа 

текста; 
- применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных данных; 

- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных 

данных; 

- навыками филологического 

анализа текста; 
- навыками использования 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- принципы сбора и обработки 

литературных данных; 

- основные методы и приемы 

анализа литературных данных; 

- основные методы и приемы 
филологического анализа; 

- особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Уметь:  

- осуществлять сбор и обработку 

литературных данных; 

- применять методы и приемы 

анализа литературных данных; 

- использовать традиционные 

методы филологического анализа 
текста; 

- применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 



литературных данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных данных; 
- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных 

данных; 

- навыками филологического 

анализа текста; 

- навыками использования 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

СК-4 Способность анализировать и 

интерпретировать 

произведения литературы и 

фольклора в контексте истории 
и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей 

литературного процесса, 

творчества писателя в целом, 

определяя художественное 

своеобразие произведений и их 

значение в социокультурном 

контексте 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 
- Понимает художественную 

специфику 

литературных/фольклорных явлений 

изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике 

творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

Уметь: 

 - Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  явления 

в социокультурном контексте; 
- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 

явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

Владеть: 

- Обладает опытом анализа 
общекультурного контекста 

изучаемого литературного / 

фольклорного явления; 

- изучение теоретических 

источников, конспекть; 

-написание 

докладов/эссе/рефератов 
-написание курсовой 

работы. 

- эссе 

- реферат, 

- доклад, 

- курсовая 
работа. 

-зачёт 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику 

литературных/фольклорных явлений 

изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике 

творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

Уметь: 

 - Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  явления 
в социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 

явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

Владеть: 
- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 



- Способен самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте творчества 

писателя. 
 

литературного/фольклорного 

явления; 

- Способен самостоятельно выявлять 

специфику художественного 
произведения в контексте творчества 

писателя. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику 

литературных/фольклорных явлений 

изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике 
творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

Уметь: 

 - Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  явления 

в социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-
следственные связи между 

литературными/фольклорными 

явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

Владеть: 

- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 

литературного/фольклорного 

явления; 

- Способен самостоятельно выявлять 
специфику художественного 

произведения в контексте творчества 

писателя. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 26 26 

Работа с компьютерными базами данных, выбор информационных  

источников, изучение теоретических источников, конспектирование 

8 8 

Реферат – написание 6 6 

Эссе – написание 6 6 

Доклад – подготовка 6 6 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Принципы научного 

исследования по филологии 

Определение целей, задач, особенностей работы в спецсеминаре. 

Характеристика предлагаемых тем. 

2 Организация научной 

работы в спецсеминаре.  

Развитие навыков работы с научной литературой (написание аннотаций, 

планов, конспектов). Составление библиографий по теме исследований. 

Утверждение оппонентов. Формы работы студентов, выступающих в роли 

оппонентов. Основные типы и жанры научных исследований. Знакомство с 

различными методами осмысления текста. Виды научных исследований 

3 Принципы рассмотрения 

литературного 

произведения.  

Соотношение анализа и интерпретации в литературоведении. Методология и 

методика изучения произведения: научное описание, анализ, интерпретация. 

Приемы и методы анализа текста. Образный строй текста. Композиция 

(архитектоника текста). Нарративная структура текста. Точка зрения 

(повествовательная перспектива). 

4 Интерпретация 
литературного произведения 

как теоретическая и 

практическая проблема.  

Категория интерпретации в современном литературоведении. Интерпретация 
и анализ литературного текста. Интерпретация и герменевтика. 

Семиотические механизмы восприятия художественного текста. 

Определённость – неопределённость; понятность – непонятность в тексте. 

Образ автора как эстетическая категория в современных теоретико-

литературных представлениях. Эстетический код. Адресат текста и адресат 

интерпретации. Уровни рецепции текста читателем: понимание – 

интерпретация – применение (Г.Р. Яусс). Интерпретация с опорой на 

микроэлементы текста. 

5 Проблема синтеза в русской 

литературе второй половины 

XIX – начала XX вв. как 

теоретическая и 

практическая проблема. 

Взаимодействие поэзии и прозы (внутрилитературный синтез). Поэтическое 

в прозе / прозаизация поэзии. Взаимодействие словесных и визуальных, 

словесных и музыкальных искусств (межродовой синтез). 

Способы взаимовлияния лирического (поэзии) и эпического (прозы) начал. 

А.П. Чехов как мастер малой прозы. Микро- и макроуровень «поэтизации» 

(способы обращения с повторяющейся деталью, композиционные повторы, 



композиционная симметрия, метафора и «концентрация, конденсация» 

художественного содержания. 
Принципы организации прозаического художественного пространства. 

Сюжет и деталь в прозе. Сюжетообразующая деталь. «Свертывание» и 

«разворачивание» сюжета. 

Принципы организации поэтического художественного пространства: повтор 

детали, лирический сюжет. Мифологическое-метафорическое семантическое 

поле в организации художественного целого. 

6 Художественный синтез в 

русской литературе второй 

половины ХIX – начале XХ 
вв.: приемы и способы 

взаимовлияния. 

Способы организации художественного времени: время года, церковный 

календарь, дата в создании внутренней формы произведения; 

общекультурные образы-символы в сюжете и композиции произведения, 
диалог с реалиями других искусств — живописи, музыки, архитектуры, др. 

Портрет и икона в прозе и поэзии ХIХ-XX веков. Портрет как элемент 

описательной структуры произведения. Традиция в изображении героя в 

прозе и поэзии. Живописные приемы создания портрета в прозе. 

7 Презентация научного 

исследования по филологии 

Доклады студентов и их обсуждение  

Защита курсовых работ 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по 

следующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История русской литературы +  + + + + + 

2 Теория литературы + + + + + + + 

3 Поэтика русской прозы и поэзии второй половины ХХ 

века / Типология русского реализма второй половины ХХ 

века 

+  + + + + + 

4 Бакалаврская работа + + + + + + + 

5 Современный литературный процесс / Поэтика 

современной литературы 

+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

-ры) 

Лабор. 

зан. 

Самост. 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Принципы научного исследования по 

филологии 

 2  2 4 

1.1 Тема: Определение целей, задач и специфики работы 

в рамках спецсеминара.  

 1  1 2 

1.2 Тема: Распределение тем курсовых работ  1  1 2 

2 Раздел 2. Организация научной работы в 

спецсеминаре. 

 2  2 4 

2.1 Развитие навыков работы с научной литературой  1  1 2 

2.2 Основные типы и жанры научных исследований.  1  1 2 

3 Раздел 3. Принципы рассмотрения литературного 

произведения. 

 2  2 4 

3.1 Соотношение анализа и интерпретации в 

литературоведении. 

 1  1 2 

3.2 Методология и методика изучения произведения: 

научное описание, анализ, интерпретация. 

 1  1 2 



4 Раздел 4. Интерпретация литературного 

произведения как теоретическая и практическая 

проблема. 

 4  4 8 

4.1 Интерпретация и анализ литературного текста.  2  2 4 

4.2 Образ автора как эстетическая категория в 

современных теоретико-литературных 

представлениях. 

 2  2 4 

5 Раздел 5. Проблема синтеза в русской литературе 

второй половины XIX – начала XX вв. как 

теоретическая и практическая проблема. 

 8  8 16 

5.1 Взаимодействие поэзии и прозы 

(внутрилитературный синтез).  

 2  2 4 

5.2 Способы взаимовлияния лирического (поэзии) и 

эпического (прозы) начал. 

 2  2 4 

5.3 Принципы организации прозаического 

художественного пространства.  

 2  2 4 

5.4 Принципы организации поэтического 

художественного пространства. 

 2  2 4 

6 Раздел 6. Художественный синтез в русской 

литературе второй половины ХIX – начале XХ 

вв.: приемы и способы взаимовлияния.  

 4  4 8 

6.1 Способы организации художественного времени.  2  2 4 

6.2 Портрет и икона в прозе и поэзии ХIХ-XX веков.  2  2 4 

7 Раздел 7. Презентация научного исследования по 

филологии 

 12  12 24 

7.1 Тема: Доклады студентов и их обсуждение   6  6 12 

7.2 Тема: Защита курсовых работ  6  6 12 

Всего:  36  36 72 

6. Лекции: Не предусмотрены ОП. 

7. Лабораторный практикум: Не предусмотрен ОП. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Определение целей, задач и специфики работы в рамках спецсеминара.  1 

2 1 Распределение тем курсовых работ 1 

3 2 Развитие навыков работы с научной литературой 1 

4 2 Основные типы и жанры научных исследований 1 

5 3 Соотношение анализа и интерпретации в литературоведении 1 

6 3 Методология и методика изучения произведения 1 

7 4 Интерпретация и анализ литературного текста. 2 

8 4 Образ автора как эстетическая категория в современных теоретико-

литературных представлениях. 

2 

9 5 Взаимодействие поэзии и прозы (внутрилитературный синтез) 2 

10 5 Взаимодействие словесных, музыкальных и визуальных искусств (межродовой 

синтез)  

2 

11 5 Принципы организации прозаического художественного пространства 2 

12 5 Принципы организации поэтического художественного пространства. 2 

13 3 Способы выражения индивидуального стиля: слово и внутренняя форма 

художественного целого. 

2 

14 6 Способы организации художественного времени. 2 

15 6 Портрет и икона в прозе и поэзии ХIХ-XX веков. 2 

16 7 Доклады студентов и их обсуждение 6 



17 7 Защита курсовых работ 6 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Определение целей, задач и специфики 

работы в рамках спецсеминара. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 Распределение тем курсовых работ Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

3 Развитие навыков работы с научной 
литературой 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

4 Основные типы и жанры научных 
исследований. 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

1 

5 Соотношение анализа и интерпретации 

в литературоведении. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

 

6 Методология и методика изучения 

произведения: научное описание, 

анализ, интерпретация 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

7 Интерпретация и анализ литературного 

текста. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

8 Образ автора как эстетическая категория 

в современных теоретико-литературных 

представлениях. 

Написание доклада/эссе/реферата 6 

9 Взаимодействие поэзии и прозы 

(внутрилитературный синтез). 

Написание доклада/эссе/реферата 2 

10 Способы взаимовлияния лирического 

(поэзии) и эпического (прозы) начал 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

11 Принципы организации прозаического 

художественного пространства. 

Написание доклада/эссе/реферата 6 

12 Принципы организации поэтического 

художественного пространства. 

Написание доклада/эссе/реферата 6 

13 Способы организации художественного 

времени. 

Написание доклада/эссе/реферата 6 

14 Портрет и икона в прозе и поэзии ХIХ-

XX веков. 

Написание доклада/эссе/реферата 6 

15 Написание курсовых работ Научная литература: изучение и 

конспектирование 

10 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

1. Искусство в художественном сознании Л.Н. Толстого (на примере анализа одного из произведений). 
2. Категория "театр"-"игра" в художественном сознании Л.Н. Толстого (на примере анализа одного из 

романов писателя). 

3. Живописные приёмы создания портретов в прозе. 

4. Живописные образы и их роль в романе "Анна Каренина". 

5. Звуковые образы в романе "Воскресение и их художественная значимость. 

6. Миф и его осмысление в романе Л.Н. Толстого "Воскресение". 

7. Общекультурные образы-символы в произведениях Ф.М. Достоевского. 

8. Роль живописных образов в структуре романа Ф.М. Достоевского "Идиот". 

9. Иконописный сюжет в повести Н.С. Лескова "Запечатленный ангел". 

10. Поэтизация прозы (на материале произведений А.П. Чехова). 

11. Способы организации художественного времени (на материале произведений А.П. Чехова). 

12. Художник как интерпретатор классических произведений: И. Глазунов - Ф. Достоевский, М. 
Нестеров - Н. Лесков. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Внутрилитературный синтез и стилизация: Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, 

А.П. Чехов. 

2. Звучащий мир в романе "Война и мир". 

3. Интерпретация как художественный прием. 

4. Искусство в художественном сознании Л.Н. Толстого (на примере анализа одного из произведений). 



5. Лев Толстой - читатель В. Шекспира (о Шекспире и о драме). 

6. Осмысление христианских мифов в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 

7. Позиция литературоведа (интерпретатора) в осмыслении классики: Вл. Соловьев о Л. Толстом (Ф. 
Достоевском), Д. Мережковский о Л. Толстом (Ф. Достоевском), Н. Бердяев о Л. Толстом (Ф. 

Достоевском), Б. Зайцев о А. Чехове, В. Набоков о Л. Толстом. 

8. Портрет и икона в прозе и поэзии ХIХ-XX веков: Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Шмелев, Б.К. 

Зайцев и др. Портрет как элемент описательной структуры произведения. Традиция в изображении 

героя в прозе и поэзии. Живописные приемы создания портрета в прозе. 

9. Способы взаимовлияния лирического (поэзии) и эпического (прозы). А.П. Чехов как мастер малой 

прозы. Микро- и макроуровень «поэтизации» (способы обращения с повторяющейся деталью, 

композиционные повторы, композиционная симметрия, метафора и «концентрация, конденсация» 

художественного содержания (А.И. Куприн и И.А. Бунин). 

10. Способы организации художественного времени (на материале произведений А.П. Чехова). 

11. Художник как интерпретатор классических произведений: И. Глазунов - Ф. Достоевский, М. 

Нестеров - Н. Лесков. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый 

Знает основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, методологические 

подходы и принципы 

современного гуманитарного 
исследования, особенности 

планирования и организации 

исследования. 

Имеет представление об 

основных научных 

концепциях, актуальных 

проблемах, 

методологических 
подходах и принципах 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенностей 

планирования и 

организации 

исследования 

зачёт Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в списке 

дополнительной 

литературы) 
Темы докладов: 

Интерпретация и анализ 

литературного текста. 

Категория интерпретации в 

современном 

литературоведении. 

Образ автора как 

эстетическая категория. 

Образный строй текста. 

Приемы и методы анализа 

текста. 
Соотношение анализа и 

интерпретации в 

литературоведении. 

Темы для написания 

рефератов: 

Звучащий мир в романе 

"Война и мир". 

Искусство в 

художественном сознании 

Л.Н. Толстого (на примере 

анализа одного из 

произведений). 
Осмысление христианских 

мифов в романе Ф.М. 

Достоевского 

"Преступление и 

наказание". 

Знает основные этапы 

создания научного текста. 

Владеет информацией об 

основных этапах создания 

научного текста 

Знает принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 

библиографии по различным 

темам 

Имеет представления о 

принципах подготовки 
научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 

по различным темам 

Знает принципы критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Описывает принципы 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

особенности 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов 



Знает принципы участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 
письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований. 

Имеет представление о 

принципах участия в 

научных дискуссиях, 

подготовки выступлений с 
сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных 

исследований. 

Портрет и икона в прозе и 

поэзии ХIХ-XX веков: Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков, 

И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев и 
др. Портрет как элемент 

описательной структуры 

произведения. Традиция в 

изображении героя в прозе и 

поэзии. Живописные 

приемы создания портрета в 

прозе. 

Способы организации 

художественного времени 

(на материале произведений 

А.П. Чехова). 

Темы курсовых работ: 
Искусство в 

художественном сознании 

Л.Н. Толстого (на примере 

анализа одного из 

произведений). 

Категория "театр"-"игра" в 

художественном сознании 

Л.Н. Толстого (на примере 

анализа одного из романов 

писателя). 

Живописные приёмы 
создания портретов в прозе. 

Живописные образы и их 

роль в романе "Анна 

Каренина". 

Звуковые образы в романе 

"Воскресение и их 

художественная значимость. 

Миф и его осмысление в 

романе Л.Н. Толстого 

"Воскресение". 

Общекультурные образы-

символы в произведениях 
Ф.М. Достоевского. 

Роль живописных образов в 

структуре романа Ф.М. 

Достоевского "Идиот". 

Иконописный сюжет в 

повести Н.С. Лескова 

"Запечатленный ангел". 

Поэтизация прозы (на 

материале произведений 

А.П. Чехова). 

Способы организации 
художественного времени 

(на материале произведений 

А.П. Чехова). 

Художник как 

интерпретатор классических 

произведений: И. Глазунов - 

Ф. Достоевский, М. 

Нестеров - Н. Лесков. 

Умеет выделять основные 

характеристики научных 

концепций в области 

филологического образования, 

актуальные направления 
исследования. 

Демонстрирует 

понимание основных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического 
образования, актуальных 

направлений 

исследования. 

Умеет планировать и 

выполнять исследование, 

использовать модели, методы 

и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Способен планировать и 

выполнять исследование, 

использовать готовые 

модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Умеет оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования 

Демонстрирует 

способность оценивать 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 
исследования 

Умеет готовить научные 

обзоры, аннотации, составлять 

рефераты и библиографии по 

различным темам 

Готовит научные обзоры, 

аннотации, составлять 

рефераты и библиографии 

по различным темам 

Умеет обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования, 

Демонстрирует 

способность обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования. 

Умеет видеть значение 
проводимого исследования, 

его результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

Способен 
сформулировать значение 

проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами с 

устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 
представлением материалов 

собственных исследований; 

Участвует в научных 

дискуссиях, выступает с 

сообщениями и докладами 

с устным, письменным и 

виртуальным (размещение 

в информационных сетях) 
представлением 

материалов собственных 

исследований; 

Владеет навыками 

определения сущностных 

Демонстрирует владение 

навыками определения 



характеристик научных 

концепций в области 

филологического образования. 

сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического 
образования. 

Владеет навыками 

планирования и выполнения 

исследований, использования 

моделей, методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 

Демонстрирует владение 

навыками планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 

Владеет навыками 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 
исследования. 

Имеет опыт критического 

анализа источников 

информации, 

практического материала, 

полученных результатов 
исследования. 

Владеет технологиями 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографии по 

различным темам 

Имеет опыт подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографии 

по различным темам 

Владеет навыками 

систематизации, обобщения, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования 

Демонстрирует владение 

навыками 

систематизации, 

обобщения, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов, оформления 

полученных результатов 

исследования 

Владеет навыками 

использования результатов 

собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 

образования. 

Имеет опыт применения 

результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач 

в области 

филологического 

образования. 

Владеет навыками участия в 
научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Участвует в научных 
дискуссиях, готовит 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Повышенный 

Знает основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, методологические 

подходы и принципы 
современного гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и организации 

исследования; 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

научные концепции, 

актуальные проблемы, 
методологические 

подходы и принципы 

современного 

гуманитарного 

зачёт Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в списке 

дополнительной 
литературы) 

Темы для презентаций: 

Написание эссе на тему: 

Художественный синтез в 



исследования, 

особенности 

планирования и 

организации 
исследования 

русской литературе XIX 

века: приёмы и способы 

взаимовлияния. Протеизм в 

истории русской литературы 
в индивидуальном стиле 

писателе/поэтов XIX века. 

Способы выражения 

индивидуального стиля: 

слово и внутренняя форма 

художественного целого. 

Принципы организации 

поэтического 

художественного 

пространства: лирический 

сюжет. 
Темы докладов: 
Адресат текста и адресат 

интерпретации. 

Интерпретация и 

герменевтика. 

Композиция 

(архитектоника) текста. 

Нарративная структура 

текста. 

Определённость – 

неопределённость; 

понятность – непонятность в 
тексте.  

Семиотические механизмы 

восприятия 

художественного текста. 

Точка зрения 

(повествовательная 

перспектива). 

Эстетический код. 

Темы для написания 

рефератов: 

Внутрилитературный синтез 

и стилизация: Н.А. 
Некрасов, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Н.С. Лесков, А.П. 

Чехов. 

Интерпретация как 

художественный прием. 

Лев Толстой - читатель В. 

Шекспира (о Шекспире и о 

драме). 

Позиция литературоведа 

(интерпретатора) в 

осмыслении классики: Вл. 
Соловьев о Л. Толстом (Ф. 

Достоевском), Д. 

Мережковский о Л. Толстом 

(Ф. Достоевском), Н. 

Бердяев о Л. Толстом (Ф. 

Достоевском), Б. Зайцев о А. 

Чехове, В. Набоков о Л. 

Толстом. 

Способы взаимовлияния 

лирического (поэзии) и 

эпического (прозы). А.П. 
Чехов как мастер малой 

Знает основные этапы 

создания научного текста. 

Характеризует и 

оценивает основные 

этапы создания научного 

текста 

Знает принципы подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по различным 

темам 

Характеризует и 

оценивает принципы 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографии по 

различным темам 

Знает принципы критического 

анализа источников 

информации, практического 
материала, полученных 

результатов исследования, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Формулирует и 

систематизирует 

принципы критического 
анализа источников 

информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования, 

особенностей 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

Знает принципы участия в 

научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований. 

Обрисовывает принципы 

участия в научных 
дискуссиях, подготовки 

выступлений с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных 

исследований. 

Умеет выделять основные 

характеристики научных 
концепций в области 

филологического образования, 

актуальные направления 

исследования. 

Выделяет и критически 

оценивает основные 
характеристики научных 

концепций в области 

филологического 

образования, актуальные 

направления 

исследований. 

Умеет планировать и 

выполнять исследование, 

использовать модели, методы 

и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Способен самостоятельно 

спланировать и 

выполнить исследование, 

использовать для этого 

модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Умеет оценивать источники 
информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования 

Самостоятельно 
критически оценивает 

источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования 



Умеет готовить научные 

обзоры, аннотации, составлять 

рефераты и библиографии по 

различным темам 

Готовит разные типы 

научных обзоров, 

аннотаций, составляет 

рефераты и библиографию 
по различным темам 

прозы. Микро- и 

макроуровень «поэтизации» 

(способы обращения с 

повторяющейся деталью, 
композиционные повторы, 

композиционная симметрия, 

метафора и «концентрация, 

конденсация» 

художественного 

содержания (А.И. Куприн и 

И.А. Бунин). 

Художник как 

интерпретатор классических 

произведений: И. Глазунов - 

Ф. Достоевский, М. 

Нестеров - Н. Лесков. 
Темы курсовых работ: 

Миф и его осмысление в 

романе Л.Н. Толстого 

"Воскресение". 

Общекультурные образы-

символы в произведениях 

Ф.М. Достоевского. 

Роль живописных образов в 

структуре романа Ф.М. 

Достоевского "Идиот". 

Иконописный сюжет в 
повести Н.С. Лескова 

"Запечатленный ангел". 

Поэтизация прозы (на 

материале произведений 

А.П. Чехова). 

Способы организации 

художественного времени 

(на материале произведений 

А.П. Чехова). 

Художник как 

интерпретатор классических 

произведений: И. Глазунов - 
Ф. Достоевский, М. 

Нестеров - Н. Лесков. 

Умеет обобщать, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования, 

Способен обобщать, 

систематизировать и 

критически осмысливать 

полученные результаты, 

самостоятельно 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и выводы, 

оформлять полученные 

результаты исследования. 

Умеет видеть значение 

проводимого исследования, 

его результатов для 
профессиональной 

деятельности; 

Самостоятельно 

формулирует значение 

проводимого 
исследования, определяет 

его результаты для 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами с 

устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 

Свободно участвует в 

научных дискуссиях, 

выступает с сообщениями 

и докладами с устным, 

письменным и 

виртуальным (размещение 

в информационных сетях) 

представлением 
материалов собственных 

исследований. 

Владеет навыками 

определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического образования. 

Самостоятельно выделяет 

и критически оценивает 

сущностные 

характеристики научных 

концепций в области 

филологического 

образования. 

Владеет навыками 

планирования и выполнения 

исследований, использования 

моделей, методов и приемов, 
адекватных исследуемой 

проблеме. 

Свободно осуществляет 

планирование и 

выполнение 

исследования, 
аргументированно 

выбирает модели, методы 

и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме. 

Владеет навыками 

критического анализа 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

Самостоятельно проводит 

аргументированный 

критический анализ 

источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования. 

Владеет технологиями 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 
рефератов и библиографии по 

различным темам 

Самостоятельно готовит 

научные обзоры, 

аннотации, составляет 
рефераты и библиографию 

по различным темам 

Владеет навыками 

систематизации, обобщения, 

формулирования 

Свободно применяет на 

практике навыки 

систематизации, 



аргументированных 

умозаключений и выводов, 

оформления полученных 

результатов исследования 

обобщения, 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов, оформления 

полученных результатов 

исследования 

Владеет навыками 

использования результатов 

собственной 

исследовательской 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

области филологического 

образования. 

Применяет и критически 

осмысливает результаты 

собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач 

в области 

филологического 

образования. 

Владеет навыками участия в 
научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Свободно участвует в 
научных дискуссиях, 

готовит выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных 

исследований, критически 

их анализирует. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 
фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных 

Имеет представление об 

основных принципах 

анализа литературных 

данных. 

зачёт Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в списке 

дополнительной 

литературы). 

Написание контрольной 

работы по методологии 
исследования проблемы 

синтеза: 

Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям: анализ, 

интерпретация, 

внутрилитературный синтез, 

внутрижанровый синтез, 

адресат текста 

Дайте письменный анализ 

предложенного текста с 

опорой намикроэлемента 
текста (фрагменты из 

произведений Л.Н. 

Толстого, Н.С. Лескова, 

И.С. Тургенева, А.П. 

Чехова). 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Называет и описывает 

основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Умеет применять методы и 
приемы анализа литературных 

данных 

Демонстрирует 
понимание методов и 

приемов анализа 

литературных данных 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста 

Демонстрирует 

понимание традиционных 

методов в процессе 

филологического анализа 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных 

Демонстрирует владение 

навыками применения 

методов и приемов 

анализа литературных 

данных 

Владеет навыками 

филологического анализа 
текста. 

Владеет навыками 

филологического анализа 
текста. 



Написание эссе на тему: 

Художественный синтез в 

русской литературе XIX 

века: приёмы и способы 
взаимовлияния. Протеизм в 

истории русской литературы 

в индивидуальном стиле 

писателе/поэтов XIX века. 

Способы выражения 

индивидуального стиля: 

слово и внутренняя форма 

художественного целого. 

Принципы организации 

поэтического 

художественного 

пространства: лирический 
сюжет. 

Повышенный уровень 

Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных. 

зачёт Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в списке 

дополнительной 

литературы) 

Написание контрольной 

работы по методологии 

исследования проблемы 

синтеза: 

Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям: хронотоп, 

композиционные повторы, 

композиционная 

симметрия, 

сюжетообразующая деталь, 

мифологическое и 

метафорическое 

семантическое поле 

Дайте письменный анализ 

поэтического текста 

(произведения А.С. 
Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, А.А. Фета, 

Ф.И. Тютчева, Н.А. 

Некрасова) 

Написание эссе на тему: 

Художественный синтез в 

русской литературе XIX 

века: приёмы и способы 

взаимовлияния. Протеизм в 

истории русской литературы 

в индивидуальном стиле 

писателе/поэтов XIX века. 
Способы выражения 

индивидуального стиля: 

слово и внутренняя форма 

художественного целого. 

Принципы организации 

поэтического 

художественного 

пространства: лирический 

сюжет. 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа 

Ранжирует основные 

методы и приемы 

филологического анализа. 

Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных 

Активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 
текста 

Использует 

традиционные методы в 

процессе 
филологического анализа, 

аргументирует 

недостатки собственного 

исследования 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных 

Аргументированно 

использует 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

Владеет навыками 

филологического анализа 

текста 

Проводит 

аргументированный 

анализ филологического 

анализа текста, 
критически осмысливает 

недостатки проведенного 

исследования. 

Шифр компетенции Формулировка 



СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 

закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 
социокультурном контексте 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи 

Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

зачёт Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в списке 

дополнительной 

литературы). 

Написание контрольной 

работы по методологии 

исследования проблемы 

синтеза: 
Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям: анализ, 

интерпретация, 

внутрилитературный синтез, 

внутрижанровый синтез, 

адресат текста 

Дайте письменный анализ 

предложенного текста с 

опорой на микроэлементы 

текста (фрагменты из 
произведений Л.Н. 

Толстого, Н.С. Лескова, 

И.С. Тургенева, А.П. 

Чехова). 

Написание эссе на тему: 

Художественный синтез в 

русской литературе XIX 

века: приёмы и способы 

взаимовлияния. Протеизм в 

истории русской литературы 

в индивидуальном стиле 
писателе/поэтов XIX века. 

Способы выражения 

индивидуального стиля: 

слово и внутренняя форма 

художественного целого. 

Принципы организации 

поэтического 

художественного 

пространства: лирический 

сюжет. 

Знает художественную 

специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса 

изучаемой эпохи; 

Знает основные виды 

интерпретации произведения 
литературы и их 

категориальный аппарат 

Применяет разные виды 

интерпретации по 
отношению к 

произведениям литературы 

и фольклора. 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять анализ 

литературного явления в 

литературном и 
общекультурном контекстах, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями. 

Устанавливает 

типологические связи 

между литературными 
явлениями изучаемой 

эпохи 

зачёт Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в списке 
дополнительной 

литературы) 

Написание контрольной 

работы по методологии 

исследования проблемы 

синтеза: 

Дайте определение 



следующим теоретическим 

понятиям: хронотоп, 

композиционные повторы, 

композиционная 
симметрия, 

сюжетообразующая деталь, 

мифологическое и 

метафорическое 

семантическое поле 

Дайте письменный анализ 

поэтического текста 

(произведения А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, А.А. Фета, 

Ф.И. Тютчева, Н.А. 

Некрасова) 
Написание эссе на тему: 

Художественный синтез в 

русской литературе XIX 

века: приёмы и способы 

взаимовлияния. Протеизм в 

истории русской литературы 

в индивидуальном стиле 

писателе/поэтов XIX века. 

Способы выражения 

индивидуального стиля: 

слово и внутренняя форма 
художественного целого. 

Принципы организации 

поэтического 

художественного 

пространства: лирический 

сюжет. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать в системе БРС – 92 балла (допуск к зачету с оценкой 

осуществляется при 46 баллах). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ПК-11, СК-1, СК-4 показывают достаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; демонстрируют достаточный уровень 

владения базовыми умениями сбора и анализа литературных и фольклорных фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных технологий;  

Показывает достаточный уровень способности анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций ПК-11, СК-1, СК-4 показывают недостаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки решения 

исследовательских задач в области образования; недостаточный уровень владения базовыми 

умениями сбора и анализа литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; недостаточный уровень 

способности анализировать и интерпретировать произведения литературы и фольклора в 

контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей литературного 
процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное своеобразие произведений 

и их значение в социокультурном контексте 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Выпускные квалификационные работы: подготовка и написание бакалаврских сочинений, 

дипломных работ, магистерских диссертаций [Текст]:учебно-методическое пособие/ [сост. Е.М. 



Болдырева и др.; науч.ред. И.Ю. Лученецкая-Бурдина]. - Ярославль:Изд-во ЯГПУ, 2010. - 56 с.  

2. Головко В.М. Герменевтика литературного жанра. – М., 2012. 

3. Золотарева А.В. и др./сост. Выполнение курсовой работы студентами бакалавриата. - Ярославль: 
ЯГПУ, 2010.-24с. 

4. Теория литературных жанров / под ред. Н.Д. Тамарченко. – М., 2011. 

5. Турышева О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения. – М., 2012. 

б) дополнительная литература 

1. Бахтин М.М. Избранные работы. В 2-х тт. М., 1994. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

3. Бялый Г.А. Русский реализм: от Тургенева к Чехову. Л., 1990. 

4. Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа. М., 1991. 

5. Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. 

6. Жолковский А.К. Щеглов Ю.К. Работы по поэтики выразительности: Инварианты - Тема - Приемы - 

Текст. М., 1996э 

7. Карасев Л.В. Вещество литературы. – М., 2001. 
8. Купина Н.А., Николина Н.А. Филологический анализ художественного текста: Практикум: Учебное 

пособие для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов. – М., 2003. 

9. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1994.  

10. Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. 

11. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М., 2003. 

12. Семенова С.Г. Метафизика русской литературы. В 2 тт. - М., 2004. 

13. Теория литературных жанров. //под ред. Тамарченко Н.Д. - М. 2011. 

14. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. – М., 2009. 

15. Хализев В.Е. Теория литература. М., 2009. 

16. Шмид В. Проза как поэзия: Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард. СПб., 1998. 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

4. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

5. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 

7. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим доступа: 
http://www.rvb.ru/philologica. 

8. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим доступа: 

http://www.hi-edu.ru/ 

9. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим доступа: 

http://www.newruslit.ru/ 

10. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

11. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

12. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

13. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

14. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее эффективно для 

освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по заранее полученным 

студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая эрудиция в области истории жанра 

автобиографического романа. Образовательные технологии: практические занятия, коллективные 

дискуссии. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе практических 

занятий, проверки освоения художественной и научной литературы, небольших письменных работ, а 

также руководства рефератами (докладами) и курсовыми работами по проблемам синтеза в русской 

литературе. Данный курс является важным этапом в профессиональной подготовке студентов. 

Постижение приёмов художественного синтеза предполагает не только углубление историко-

литературных знаний студентов, но и дальнейшее овладение навыками научного изучения и 

литературоведческой интерпретации текстов, формирование собственной исследовательской позиции.  

 

Средства оценивания в рамках текущей аттестации: 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


Контрольная работа–средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 
вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как правило, 

состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 

6. теоретическая, 

7. практическая, 

8. комбинированная. 
В течение курса предполагаются 2 контрольные работы (вид – комбинированный) по 

следующим темам: 

1. Контрольная работа по методологии научного исследования: умения сформулировать предмет 

и объект исследования, цель и задачи, составить план курсовой работы, определить оптимальный 

методологический инструментарий и др. Цель контрольных работ – проверка освоения студентами 
методологии филологического исследования (проверяется уровень компетенций СК-1, СК-4). 

2. Контрольная работа по основным видам синтеза в русской литературе ХIХ века. Цель 

контрольных работ – проверка освоения студентами теоретического материала и умение самостоятельно 

анализировать текст в контексте эстетических поисков (проверяется уровень компетенций СК-1, СК-4). 

3. Контрольная работа по методологии исследования проблем внутрижанрового и 

внутриродового синтеза. Цель – проверка освоения студентами теоретического материала и умения 

самостоятельно анализировать художественное произведение с учетом литературного контекста и 

особенностей индивидуального стиля писателя (проверяется уровень компетенций СК-1, СК-4). 

Варианты заданий: 

 Дайте определение следующим теоретическим понятиям: анализ, интерпретация, 

внутрилитературный синтез, внутрижанровый синтез, адресат текста 

 Дайте определение следующим теоретическим понятиям: хронотоп, композиционные повторы, 

композиционная симметрия, сюжетообразующая деталь, мифологическое и метафорическое 

семантическое поле 

 Дайте письменный анализ предложенного текста с опорой намикроэлемента текста (фрагменты из 

произведений Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова) 

 Дайте письменный анализ поэтического текста (произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. 

Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова) 

Все контрольные работы оцениваются по 5-балльной шкале.  

Описание БРС 

В течение 6 семестра студент имеет возможность заработать 92 балла. Допуск к зачету 

осуществляется при 46 баллах (50%). 
Научная литература – изучение и конспектирование – 24 балла (12 проверок конспектов; оценка 

от 0 до 2 баллов: 0 – конспекты, представляющие собой механическое переписывание положений 

исходного текста, без попыток осмысления и переработки информации; 1 балл – конспекты, сданные не 

вовремя).  

Доклад – написание – 10 баллов (в течение семестра студент может подготовить 1 доклад с 

оценкой от 1 до 10 баллов: 10 баллов – студентов изучено достаточное количество научной литературы 

по освещаемому вопросу, вполне свободно раскрывает заявленную тему, владеет категориально-

терминологическим аппаратом; от 6 до 9 баллов - доклад довольно обстоятельно раскрывает 

сформулированную тему, освещает разные точки зрения ученых на данный вопрос, при изложении 

доклада студент свободно оперирует материалом, отвечает на вопросы; от 3 до 5 баллов – доклад носит 

поверхностный характер, который объясняется недостаточной проработанностью темы, изучением 

небольшого количества источников, при защищает доклада студент читает текст, а не излагает 
информацию свободно, неуверенно отвечает на вопросы; 1 – доклад носит формальный характер, 

показывает неспособность студента свободно и обдуманно излагать изученный теоретический 

материал). 

Контрольные работы – 15 баллов (в течение семестра студенты выполняют 3 контрольных 

работ, оцениваемых в баллах от 0 до 5: 5 баллов - от 100 до 90% заданий, 4 балла – от 89 до 80% 

заданий; 3 балла – от 79 до 60% заданий, 2 балла – от 59 до 40% заданий, 1 балл – от 39 до 20% заданий, 

0 баллов – менее 20% заданий).  

Реферат – написание и защита – 5 баллов (в течение семестра студент может подготовить 1 

реферат с оценкой от 3 до 5 баллов). 5 баллов: реферат составлен правильно, по схеме (титульный лист, 

план реферата, введение, основная часть, заключение и выводы, список использованной литературы), 

отражена актуальность, проблема полностью раскрыта, соблюдена логика изложения материала, 
продемонстрировано всестороннее и глубокое знание материала, дан полный список источников, 

отражающих современное состояние вопроса (литература последних лет). 4 балла: есть отдельные 



неточности в составлении реферата, отражении актуальности, проблема изложена логично, но требует 

небольшого дополнения, неполный список источников, отражающих современное состояние вопроса, 

знание материала темы, но мелкие неточности в ответах. 3 балла: реферат составлен с серьезными 
упущениями, недостаточно обоснована актуальность, при раскрытии проблемы допущены 

незначительные ошибки, список включает устаревшие источники, неотражающие современного 

состояния вопроса. 2 балла: реферат составлен неправильно, не отражена актуальность, проблема не 

раскрыта, отсутствует список источников. 

Требования к самостоятельной работе студентов для промежуточной аттестации 

Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и аннотация по списку 

дополнительной литературы. 

Критерии оценки качества конспекта 

Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ текста; знает и понимает 

теоретический материал, студент использует большое количество различных источников 

информации; обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; дает личную оценку проблеме, устанавливает причинно-следственные связи между 

событиями и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических 

положений; ясно и четко выполнено  изложение  изучаемого опроса; прослеживается четкая  

логика структурирования доказательств, - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией;- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. Общая форма 

изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;- 

соблюдены лексические, фразеологические, грамматические и стилистические нормы русского 

литературного языка;- оформлен текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации. 

8-10 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ изучаемого материала; 

использует небольшое количество источников, составляет план самостоятельно, но не совсем 

полно  раскрывает выделенные моменты, обосновывает свою точку зрения примерами из 

изучаемого материала. Общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат. 

6-7 

Низкий: студент демонстрирует умение осуществлять анализ;  затрудняется в обосновании 

своей точки зрения на основании примеров из конспекта; употребляет при анализе 

необходимые термины, но не может пояснить их суть, список используемой литературы 

содержит малое количество источников, не всегда четко прослеживается логика изложения и 

доказательства раскрываемых вопросов, затрудняется в составлении схем и собственного плана, 

небрежное оформление.   

4-5 

Темы для написание эссе 

1 Художественный синтез в русской литературе XIX века: приёмы и способы взаимовлияния 

2 Протеизм в истории русской литературы в индивидуальном стиле писателе/поэтов XIX века 

3 Принципы организации поэтического художественного пространства: лирический сюжет 

4 Способы выражения индивидуального стиля: слово и внутренняя форма художественного целого 

Критерии оценки эссе 

Высокий: 1) соответствие теме и виду эссе;  

2) наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  

3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе;  

4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 

 5) наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из содержания выводы;  

6) самостоятельность выполнения работы;  

7) проявление творческого подхода к раскрываемой теме. 

8-10 

Средний: 1) частичное соответствие теме и виду эссе;  

2) недостаточное наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  

6-7 



3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе;  

4) деление текста на введение, основную часть и заключение;  

5) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы, но неудачно 

сформулированные; 6) недостаточная самостоятельность при написании эссе; 

 7) недостаточно реализован творческий подход к раскрываемой теме. 

Низкий: 1) несоответствие теме и виду эссе; 

 2) отсутствие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  

3) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе;  

4) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно;  

5) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;  

6) несамостоятельность при выполнении работы;  

7) отсутствие творческого подхода к раскрываемой теме. 

4-5 

Темы для написания докладов 

1 Адресат текста и адресат интерпретации  

2 Интерпретация и анализ литературного текста 

3 Интерпретация и герменевтика 

4 Категория интерпретации в современном литературоведении 

5 Композиция (архитектоника) текста 

6 Нарративная структура текста 

7 Образ автора как эстетическая категория 

8 Образный строй текста 

9 Определённость – неопределённость; понятность – непонятность в тексте 

10 Приемы и методы анализа текста 

11 Соотношение анализа и интерпретации в литературоведении 

Критерии оценки доклада 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий 

уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. 

Студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить 

свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, 

представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; свободно оперирует научными терминами, а также базовыми 

понятиями и положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; высказывает 

оценочные суждения в отношении излагаемого материала, используя для оценивания 

самостоятельно определенные критерии. Композиция доклада логичная. Доклад соответствует 

формату устного научного выступления (можно использовать конспект выступления, но при этом 

докладчик должен реагировать на процесс восприятия информации аудиторией). Речь 

грамотная, выразительная, не содержит речевых и стилистических ошибок. Оформление работы 

полностью соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления соблюдён. 

8-10 

Средний: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается 

на несколько источников, содержит относительно точное изложение информации, 

демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ. Студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить 

свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, 

представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями. Доклад соответствует формату устного научного выступления, (докладчик 

6-7 



реагирует на процесс восприятия информации аудиторией). Текст доклада содержит отдельные 

речевые и стилистические ошибки. Оформление работы в целом соответствует стандартным 

требованиям. Регламент выступления соблюдён. 

Низкий: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 

(или один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий 

уровень эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять 

рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 

соблюдена структура и стилистика изложения материала. Студент демонстрирует неглубокое 

знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 

обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе необходимые термины, 

но не может пояснить их суть. Доклад не соответствует формату устного научного выступления 

(доклад зачитывается по бумаге; докладчик не реагирует на процесс восприятия информации 

аудиторией). Выступление содержит речевые и стилистические ошибки. Оформление работы не 

соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления не соблюдён 

4-5 

Написание реферата по одной из предложенных тем (темы рефератов изложены в п. 9.3) 

Критерии оценки реферата 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 

демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять 

рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения 

примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-

следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует научными терминами, 

а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может пояснить их 

суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, используя для 

оценивания самостоятельно определенные критерии. 

8-10 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение 

информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может 

предложить свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования 

действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями. 

6-7 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или 

один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует 

низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять 

рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание 

проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 

обосновывает свою точку зрения примерами,  употребляет при анализе необходимые термины, 

но не может пояснить их суть. 

4-5 



 

По итогам работы в рамках спецсеминара студентом выполняется курсовая работа. 

«Курсовая работа. Подготовка и защита» (примерные темы – см. в п. 9.2. настоящей 

программы) 

При написании курсовой работы формируются компетенции: ПК-11, СК-1, СК-4. 

Курсовая работа — это самостоятельное исследование одной из актуальных проблем по истории 

русской литературы. Цель курсовой работы — закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ООП, формирование у студентов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных задач.  

Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной работы студентов. Она 

призвана углубить теоретические и прикладные знания, полученные студентами в лекционных курсах, 

семинарах и практических занятиях, привить навыки научно-исследовательской работы и дать первый 

опыт подготовки публикаций.  

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 

- систематизация, закрепление, и конкретизация теоретических знаний по соответствующим циклам 
дисциплин;  

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая поиск и анализ 

необходимой информации;  

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и постановку задач работы 

и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- самостоятельное исследование актуальных вопросов;  

- развитие при анализе теоретических проблем и практических примеров умения формулировать выводы 

и предложения. 

Темы курсовых работ отвечают задачам данного курса, научности, новизне и актуальности. 

Тематика курсовых работ строится на фактическом материале, на итогах практик, научных работах 

преподавателей кафедры, проблемах научных семинаров с широким привлечением литературы (в т.ч. и 
иностранной), освещающей новейшие достижения российской и зарубежной науки.  

При определении темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:  

- соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины, по которой выполняется курсовая 

работа;  

- актуальность проблемы;  

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, необходимых для 

анализа;  

- собственные научные интересы и способности студентов;  

Общие требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы:  

- содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической последовательности;  

- используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована;  

- используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, формулировки краткими, 
точными, исключающими субъективность и неоднозначность толкования;  

- курсовая работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным и профессиональным 

языком, иметь правильно оформленный инструментальный аппарат.  

Курсовая работа содержит следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основную часть;  

- заключение;  

- список литературы (библиография);  

- приложения.  
Титульный лист — первая страница курсовой работы, на которой указываются следующие 

реквизиты: полное наименование министерства, вуза, название подразделения (институт, факультет, 

кафедра), в котором выполнена работа, название темы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, 

инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя, наименование места и год выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными подписями. Титульный лист не 

нумеруется.  

Оглавление содержит:  

- введение;  

- название глав и параграфов основной части, пункты и подпункты;  

- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения (в случае необходимости).  
Последовательность и формулировка рубрик в оглавлении должны соответствовать рубрикам 

курсовой работы.  



Оглавление включает порядковые номера и наименование структурных элементов курсовой 

работы с указанием номера страницы, на которой они помещены.  

Введение — наиболее формализованная часть курсовой работы. Во введении обосновываются 
актуальность и степень изученности выбранной темы; формулируются проблемы и круг вопросов, 

необходимых для ее решения; формулируется цель работы, указываются объект и предмет 

исследования, используемые методы; излагаются наиболее значимые аспекты выбранной темы.  

Актуальность темы исследования — обоснование теоретической и практической важности 

выбранной для исследования проблемы.  

Цель и задачи курсовой работы — краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.  

Предмет исследования — формулировка конкретного вопроса или анализируемой проблемы.  

Структура работы — краткое содержание глав и параграфов основной части работы.  

Основная часть курсовой работы включает главы, каждая из которых разбивается на 2-3 

параграфа. Количество и объем глав и параграфов в каждой главе должны быть примерно равными. 

Основная часть строится на основе анализа научной, учебной литературы, нормативно-правовых 
документов, статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы, должны обязательно сопровождаться 

библиографическими ссылками, изложение материала должно быть орфографически и синтаксически 

грамотным, ясным и лаконичным.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент курсовой работы.  

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава 

заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего материала.  

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной научной 

литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы.  
Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по дискуссионным 

и нерешенным вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной 

области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно формулировать 

задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по решению выявленных 

проблем.  

В заключении курсовой работы последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Они 

должны быть краткими и четкими, давать полное представление о содержании, значимости и 

эффективности работы. 

В списке литературы (библиографии) должны быть представлены основные источники по теме: 

учебная литература, монографические исследования, в т.ч. переведенные на русский язык и на языке 
оригинала, периодические справочники и интернет-источники. Составление более полной библиографии 

предполагает включение наиболее важных статей, опубликованных в научных журналах, а также 

сборниках научных статей. 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой работы.  

Приложения к курсовой работе могут включать в себя:  

- материалы, дополняющие текст;  

- экспериментальные материалы по методике проведённого исследования;  

Приложения помещают в конце курсовой работы.  

Приложения нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации. Номер приложения 

размещается в правом верхнем углу над заголовком приложения после слова «Приложение» (без знака 

№). Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную нумерацию 
страниц. На все Приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки. 

Последовательность приложений должна соответствовать их упоминанию в тексте.  

Цитирование различных источников в курсовой работе оформляется ссылкой на данный 

источник с указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых скобках после 

цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки.  

Курсовая работа оценивается отдельно по 5-балльной шкале. 

Критериями оценки курсовой работы являются:  

- актуальность и степень разработанной темы;  

- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;  

- уровень овладения методикой исследования;  

- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводы и рекомендации;  
- научный стиль изложения;  

- соблюдение требований к оформлению работы и сроков ее исполнения. 



 

Аттестация по курсовой работе (проекту) производится в виде ее защиты перед комиссией в 

составе не менее 2 преподавателей, в присутствии научного руководителя работы. В отсутствие 
научного руководителя защита может быть проведена при условии представления им письменного 

положительного отзыва на курсовую работу. Состав комиссии, порядок ее работы определяется 

заведующим кафедрой, на которой выполнялась курсовая работа, оформляется распоряжением по 

кафедре и доводятся до сведения студентов, руководителей курсовых работ и членов комиссий не 

позднее, чем за 10 дней до защиты. Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа (проект) сдается на кафедру и передается научному руководителю, 

который оценивает работу, подписывает ее и готовит отзыв. В случае положительного отзыва научного 

руководителя курсовая работа допускается к защите. Защита курсовой работы (проекта) должна быть 

проведена до начала экзаменационной сессии.  

Курсовая работа передается на кафедру за неделю до даты защиты, если другие сроки не 

оговорены специально. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с 

деканом. Расписание защиты курсовой работы вывешивается на доске расписаний за 10 дней до начала 
защиты. Защита курсовой работы состоит из доклада студента по теме работы в течении 5-7 минут и 

ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих на защите.  

Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы. Курсовая работа оценивается 

дифференцированной отметкой: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Вместо 

защиты курсовой работы студент может сделать доклад на студенческой или иной научной 

конференции, а также на научном семинаре кафедры, на которой выполнялась работа. В этом случае 

оценка публичной защиты определяется научным руководителем студента и заведующим кафедрой. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 
успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, наличие 

компьютерных программ общего назначения. 

 

 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 6 6 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 6 6 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 66 66 

курсовая работа (проект) 36 36 

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 30 30 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование 
и аннотация 

15 15 

Доклад 15 15 



Вид промежуточной аттестации зачет 
к.р 

зачет 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                           часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Принципы научного 
исследования по филологии 

Определение целей, задач, особенностей работы в спецсеминаре. 
Характеристика предлагаемых тем. 

2 Организация научной 
работы в спецсеминаре.  

Развитие навыков работы с научной литературой (написание аннотаций, 
планов, конспектов). Составление библиографий по теме исследований. 
Утверждение оппонентов. Формы работы студентов, выступающих в роли 
оппонентов. Основные типы и жанры научных исследований. Знакомство с 
различными методами осмысления текста. Виды научных исследований 

3 Принципы рассмотрения 
литературного 
произведения.  

Соотношение анализа и интерпретации в литературоведении. Методология 
и методика изучения произведения: научное описание, анализ, 
интерпретация. Приемы и методы анализа текста. Образный строй текста. 
Композиция (архитектоника текста). Нарративная структура текста. Точка 
зрения (повествовательная перспектива). 

4 Интерпретация 
литературного 
произведения как 
теоретическая и 
практическая проблема.  

Категория интерпретации в современном литературоведении. 
Интерпретация и анализ литературного текста. Интерпретация и 
герменевтика. Семиотические механизмы восприятия художественного 
текста. Определённость – неопределённость; понятность – непонятность в 
тексте. Образ автора как эстетическая категория в современных теоретико-
литературных представлениях. Эстетический код. Адресат текста и адресат 
интерпретации. Уровни рецепции текста читателем: понимание – 
интерпретация – применение (Г.Р. Яусс). Интерпретация с опорой на 
микроэлементы текста. 

5 Презентация научного 
исследования по филологии 

Доклады студентов и их обсуждение  
Защита курсовых работ 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Определение целей, задач и специфики работы в рамках спецсеминара. 

Распределение тем курсовых работ. Основные типы и жанры научных 

исследований 

1 

2 3 Принципы рассмотрения литературного произведения 1 

3 5 Доклады студентов и их обсуждение 2 

4 5 Защита курсовых работ 2 

17.2.2. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Определение целей, задач и специфики 

работы в рамках спецсеминара. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 Распределение тем курсовых работ Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

3 Развитие навыков работы с научной 

литературой 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Основные типы и жанры научных 

исследований. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 



5 Соотношение анализа и интерпретации 

в литературоведении. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

 

6 Методология и методика изучения 
произведения: научное описание, 

анализ, интерпретация 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

7 Интерпретация и анализ литературного 

текста. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

8 Образ автора как эстетическая категория 

в современных теоретико-литературных 

представлениях. 

Написание доклада 6 

9 Взаимодействие поэзии и прозы 

(внутрилитературный синтез). 

Написание доклада 2 

10 Способы взаимовлияния лирического 

(поэзии) и эпического (прозы) начал 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

11 Принципы организации прозаического 
художественного пространства. 

Написание доклада 6 

12 Принципы организации поэтического 
художественного пространства. 

Написание доклада 6 

13 Способы организации художественного 

времени. 

Написание доклада 6 

14 Портрет и икона в прозе и поэзии ХIХ-

XX веков. 

Написание доклада 6 

15 Написание курсовых работ Научная литература: изучение и 

конспектирование 

10 

 

Темы для написания докладов 

1 Адресат текста и адресат интерпретации 

2 Интерпретация и анализ литературного текста 

3 Интерпретация и герменевтика 

4 Категория интерпретации в современном литературоведении 

5 Композиция (архитектоника) текста 

6 Нарративная структура текста 

7 Образ автора как эстетическая категория 

8 Образный строй текста 

9 Определённость – неопределённость; понятность – непонятность в тексте 

10 Приемы и методы анализа текста 

11 Соотношение анализа и интерпретации в литературоведении 

Критерии оценки доклада 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на несколько 

источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий уровень эрудированности 

автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. Студент демонстрирует глубокое 

знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою 

точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи 

между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; свободно оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями и, в случае необходимости, может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в 

отношении излагаемого материала, используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Композиция доклада логичная. Доклад соответствует формату устного научного выступления (можно 

использовать конспект выступления, но при этом докладчик должен реагировать на процесс восприятия 

информации аудиторией). Речь грамотная, выразительная, не содержит речевых и стилистических ошибок. 

Оформление работы полностью соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления 

соблюдён. 



Средний: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на несколько 

источников, содержит относительно точное изложение информации, демонстрирует средний уровень 

эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. Студент 

демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою 

точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи 

между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями. 

Доклад соответствует формату устного научного выступления, (докладчик реагирует на процесс восприятия 

информации аудиторией). Текст доклада содержит отдельные речевые и стилистические ошибки. 

Оформление работы в целом соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления соблюдён. 

Низкий: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или один) 

источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий уровень эрудированности 

автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, отсутствует логичность 

и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика изложения материала. 

Студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе 

необходимые термины, но не может пояснить их суть. Доклад не соответствует формату устного научного 

выступления (доклад зачитывается по бумаге; докладчик не реагирует на процесс восприятия информации 

аудиторией). Выступление содержит речевые и стилистические ошибки. Оформление работы не 

соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления не соблюдён 

 

 

Курсовая работа 
По итогам работы в рамках спецсеминара студентом выполняется курсовая работа. 

«Курсовая работа. Подготовка и защита» (примерные темы – см. в п. 9.2. настоящей 

программы) 

При написании курсовой работы формируются компетенции: ПК-11, СК-1, СК-4. 

Курсовая работа — это самостоятельное исследование одной из актуальных проблем по истории 

русской литературы. Цель курсовой работы — закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных дисциплин ООП, формирование у студентов профессиональных 

компетенций и навыков самостоятельного решения профессиональных задач.  

Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной работы студентов. Она 

призвана углубить теоретические и прикладные знания, полученные студентами в лекционных курсах, 
семинарах и практических занятиях, привить навыки научно-исследовательской работы и дать первый 

опыт подготовки публикаций.  

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи: 

- систематизация, закрепление, и конкретизация теоретических знаний по соответствующим циклам 

дисциплин;  

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая поиск и анализ 

необходимой информации;  

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и постановку задач работы 

и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- самостоятельное исследование актуальных вопросов;  

- развитие при анализе теоретических проблем и практических примеров умения формулировать выводы 
и предложения. 

Темы курсовых работ отвечают задачам данного курса, научности, новизне и актуальности. 

Тематика курсовых работ строится на фактическом материале, на итогах практик, научных работах 

преподавателей кафедры, проблемах научных семинаров с широким привлечением литературы (в т.ч. и 

иностранной), освещающей новейшие достижения российской и зарубежной науки.  

При определении темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:  

- соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины, по которой выполняется курсовая 

работа;  

- актуальность проблемы;  

- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, необходимых для 

анализа;  

- собственные научные интересы и способности студентов;  
Общие требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы:  



- содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической последовательности;  

- используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована;  

- используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, формулировки краткими, 
точными, исключающими субъективность и неоднозначность толкования;  

- курсовая работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным и профессиональным 

языком, иметь правильно оформленный инструментальный аппарат.  

Курсовая работа содержит следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основную часть;  

- заключение;  

- список литературы (библиография);  

- приложения.  

Титульный лист — первая страница курсовой работы, на которой указываются следующие 
реквизиты: полное наименование министерства, вуза, название подразделения (институт, факультет, 

кафедра), в котором выполнена работа, название темы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, 

инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя, наименование места и год выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными подписями. Титульный лист не 

нумеруется.  

Оглавление содержит:  

- введение;  

- название глав и параграфов основной части, пункты и подпункты;  

- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения (в случае необходимости).  
Последовательность и формулировка рубрик в оглавлении должны соответствовать рубрикам 

курсовой работы.  

Оглавление включает порядковые номера и наименование структурных элементов курсовой 

работы с указанием номера страницы, на которой они помещены.  

Введение — наиболее формализованная часть курсовой работы. Во введении обосновываются 

актуальность и степень изученности выбранной темы; формулируются проблемы и круг вопросов, 

необходимых для ее решения; формулируется цель работы, указываются объект и предмет 

исследования, используемые методы; излагаются наиболее значимые аспекты выбранной темы.  

Актуальность темы исследования — обоснование теоретической и практической важности 

выбранной для исследования проблемы.  

Цель и задачи курсовой работы — краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.  
Предмет исследования — формулировка конкретного вопроса или анализируемой проблемы.  

Структура работы — краткое содержание глав и параграфов основной части работы.  

Основная часть курсовой работы включает главы, каждая из которых разбивается на 2-3 

параграфа. Количество и объем глав и параграфов в каждой главе должны быть примерно равными. 

Основная часть строится на основе анализа научной, учебной литературы, нормативно-правовых 

документов, статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы, должны обязательно сопровождаться 

библиографическими ссылками, изложение материала должно быть орфографически и синтаксически 

грамотным, ясным и лаконичным.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент курсовой работы.  
Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава 

заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего материала.  

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной научной 

литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы.  

Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по дискуссионным 

и нерешенным вопросам. Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с 

поставленной проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной 

области, а также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно формулировать 

задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по решению выявленных 

проблем.  

В заключении курсовой работы последовательно и кратко излагаются теоретические и 
практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Они 



должны быть краткими и четкими, давать полное представление о содержании, значимости и 

эффективности работы. 

В списке литературы (библиографии) должны быть представлены основные источники по теме: 
учебная литература, монографические исследования, в т.ч. переведенные на русский язык и на языке 

оригинала, периодические справочники и интернет-источники. Составление более полной библиографии 

предполагает включение наиболее важных статей, опубликованных в научных журналах, а также 

сборниках научных статей. 

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой работы.  

Приложения к курсовой работе могут включать в себя:  

- материалы, дополняющие текст;  

- экспериментальные материалы по методике проведённого исследования;  

Приложения помещают в конце курсовой работы.  

Приложения нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации. Номер приложения 

размещается в правом верхнем углу над заголовком приложения после слова «Приложение» (без знака 

№). Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную нумерацию 
страниц. На все Приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки. 

Последовательность приложений должна соответствовать их упоминанию в тексте.  

Цитирование различных источников в курсовой работе оформляется ссылкой на данный 

источник с указанием его порядкового номера в библиографическом списке в круглых скобках после 

цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

Курсовая работа оценивается отдельно по 5-балльной шкале. 

Критериями оценки курсовой работы являются:  

- актуальность и степень разработанной темы;  

- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;  

- уровень овладения методикой исследования;  
- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводы и рекомендации;  

- научный стиль изложения;  

- соблюдение требований к оформлению работы и сроков ее исполнения. 

 

Аттестация по курсовой работе (проекту) производится в виде ее защиты перед комиссией в 

составе не менее 2 преподавателей, в присутствии научного руководителя работы. В отсутствие 

научного руководителя защита может быть проведена при условии представления им письменного 

положительного отзыва на курсовую работу. Состав комиссии, порядок ее работы определяется 

заведующим кафедрой, на которой выполнялась курсовая работа, оформляется распоряжением по 

кафедре и доводятся до сведения студентов, руководителей курсовых работ и членов комиссий не 

позднее, чем за 10 дней до защиты. Законченная и оформленная в соответствии с установленными 

требованиями курсовая работа (проект) сдается на кафедру и передается научному руководителю, 
который оценивает работу, подписывает ее и готовит отзыв. В случае положительного отзыва научного 

руководителя курсовая работа допускается к защите. Защита курсовой работы (проекта) должна быть 

проведена до начала экзаменационной сессии.  

Курсовая работа передается на кафедру за неделю до даты защиты, если другие сроки не 

оговорены специально. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и согласовывается с 

деканом. Расписание защиты курсовой работы вывешивается на доске расписаний за 10 дней до начала 

защиты. Защита курсовой работы состоит из доклада студента по теме работы в течении 5-7 минут и 

ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих на защите.  

Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы. Курсовая работа оценивается 

дифференцированной отметкой: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Вместо 
защиты курсовой работы студент может сделать доклад на студенческой или иной научной 

конференции, а также на научном семинаре кафедры, на которой выполнялась работа. В этом случае 

оценка публичной защиты определяется научным руководителем студента и заведующим кафедрой.  

17.3. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне: 
если студент посетил большую часть практических занятий (или отработал материал, изучаемый 
на них); выполнил самостоятельную работу (подготовка докладов, защита курсовой работы). 

«не 
зачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: 
если студент не посещал практические занятия и не отработал материал, изучаемый на них; или 
не выполнил самостоятельную работу (подготовка докладов, защита курсовой работы). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений об основных типах автобиографического 

романа в русской литературе первой трети ХХ века, о типологических особенностях 
автобиографического романа и специфике преломления его общей жанровой структуры в 

творчестве разных писателей начала ХХ века.    

 

Основными задачами курса являются: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии автобиографической 

прозы; закономерностей развития автобиографической традиции, постепенного формирования 

на ее основе автобиографического романа; судьбы и взаимоотношений различных 
литературных направлений в данную эпоху; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию 

жанра; анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения 
на литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию) ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 
получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов 

с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

ОК-5 Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 
различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной 
деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать работу в 
команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 
ОК-6 Знать:средства осуществления самоорганизации и самообразования; необходимость 

непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 



Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания процесса 
собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 
ОПК-5Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 
деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; выстраивать целесообразные 
профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе; пользоваться техникой 

этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 
коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными средствами 

и способами вербального и невербального общения в профессиональной педагогической 

деятельности; основами речевой профессиональной культуры;  навыками толерантного 

общения. 
 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Теория литературы», «Поэтика 

русской прозы и поэзии второй половины ХХ века» / «Типология русского реализма второй 
половины ХХ века», «Современный литературный процесс» / «Поэтика современной 

литературы». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

- основные научные 

концепции, актуальные 

проблемы, методологические 

подходы и принципы 

современного гуманитарного 

исследования, особенности 

планирования и организации 

исследования; 

- принципы участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований. 

Уметь: 

- выделять основные 

характеристики научных 

концепций в области 

филологии и филологического 

- 

Профессиональный 

диалог 

- Дискуссия 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка  

 

Конспект 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- имеет представление об основных научных 

концепциях, актуальных проблемах, 

методологических подходах и принципах 

современного гуманитарного исследования, 

особенностей планирования и организации 

исследования; 

- имеет представление о принципах участия в 

научных дискуссиях, подготовки выступлений с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований; 

Уметь:  

- демонстрирует понимание основных 

характеристик научных концепций в области 

филологии и филологического образования, 

актуальных направлений исследования; 

- демонстрирует способность оценивать 

источники информации, практический 

материал, полученные результаты 



образования, актуальные 

направления исследования; 

- оценивать источники 

информации, практический 

материал, полученные 

результаты исследования; 

- участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами с 

устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 

Владеть:  

- навыками определения 

сущностных характеристик 

научных концепций в области 

филологии и филологического 

образования; 

- навыками критического 

анализа источников 

информации, практического 

материала, полученных 

результатов исследования; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

исследования; 

- Участвует в научных дискуссиях, выступает с 

сообщениями и докладами с устным, 

письменным и виртуальным (размещение в 

информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований; 

Владеть: 

- демонстрирует владение навыками 

определения сущностных характеристик 

научных концепций в области филологии и 

филологического образования; 

- имеет опыт критического анализа источников 

информации, практического материала, 

полученных результатов исследования; 

- участвует в научных дискуссиях, готовит 

выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- оценивает и критически осмысливает 

основные научные концепции, актуальные 

проблемы, методологические подходы и 

принципы современного гуманитарного 

исследования, особенности планирования и 

организации исследования; 

- обрисовывает принципы участия в научных 

дискуссиях, подготовки выступлений с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного представления материалов 



собственных исследований.  собственных исследований; 

Уметь: 

- выделяет и критически оценивает основные 

характеристики научных концепций в области 

филологии и филологического образования, 

актуальные направления исследований; 

- самостоятельно критически оценивает 

источники информации, практический 

материал, полученные результаты 

исследования; 

- свободно участвует в научных дискуссиях, 

выступает с сообщениями и докладами с 

устным, письменным представлением 

материалов собственных исследований; 

Владеть:  

- самостоятельно выделяет и критически 

оценивает сущностные характеристики 

научных концепций в области филологии и 

филологического образования; 

- самостоятельно проводит аргументированный 

критический анализ источников информации, 

практического материала, полученных 

результатов исследования; 

- свободно участвует в научных дискуссиях, 

готовит выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных 

исследований, критически их анализирует. 

Специальные компетенции: 

СК-1 Владение базовыми 

умениями сбора и 

Знать: 

- принципы сбора и обработки 

Сбор / обработка 

данных; 

Конспект 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: 



анализа языковых, 

литературных и 

фольклорных фактов с 

использованием 

традиционных методов 

и современных 

информационных 

технологий 

лингвистических / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- основные методы и приемы 

анализаязыковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

- основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- принципы работы с 

лингвистическими словарями 

и справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками; особенности 

их использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

- особенности применения 

современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных. 

Уметь:  

Изучение 

теоретических 

источников; 

Учебный диалог; 

Научная литература 

– изучение, 

конспектирование 

Презентация 

Контрольная 

работа 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Курсовая работа. 

Подготовка и 

защита 

 

- понимает основные принципы 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- имеет представление об основных принципах 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- называет и описывает основные методы и 

приемы филологического анализа; 

- описывает особенности применения 

современных информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа языковых / 

литературных / фольклорных данных; 

Уметь: 

- демонстрирует умение осуществлять сбор и 

обработку лингвистических / литературных / 

фольклорных данных; 

- демонстрирует понимание методов и приемов 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- демонстрирует понимание традиционных 

методов в процессе филологического анализа; 

- применяет современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа  

языковых / литературных / фольклорных 

данных; 

Владеть: 

- выполняет различные виды заданий по сбору 

и обработке языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- демонстрирует владение навыками 

применения методов и приемов 

анализаязыковых / литературных / 



- осуществлять сбор и 

обработку лингвистических / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- применять методы и приемы 

анализаязыковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 

- использовать традиционные 

методы филологического 

анализа текста; 

- использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в 

том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

- применять современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

лингвистических / 

фольклорных данных; 

- владеет навыками филологического анализа 

текста; 

- применяет современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / фольклорных 

данных. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- оценивает и ранжирует  основные принципы 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- оценивает и критически осмысливает 

основные принципы анализаязыковых / 

литературных / фольклорных данных; 

- оценивает и критически осмысливает 

основные принципы анализаязыковых / 

литературных / фольклорных данных; 

- ранжирует основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- оценивает и критически осмысливает 

особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Уметь:  

- осуществляет упорядоченный сбор и 

обработку лингвистических / литературных / 

фольклорных данных; 

- активно применяет разнообразные методы и 

приемы анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 



литературных / фольклорных 

данных; 

- навыками применения 

методов и приемов 

анализаязыковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- навыками филологического 

анализа текста; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

- навыками применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 

словарей и справочников, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

- навыками использования 

современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

данных. 

- использует традиционные методы в процессе 

филологического анализа, аргументирует 

недостатки собственного исследования 

- активно использует и самостоятельно 

осваивает современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа  

языковых / литературных / фольклорных 

данных. 

Владеть:  

- анализирует и оценивает выполнение 

различных видов заданий по сбору и обработке 

языковых / литературных / фольклорных 

данных; 

- аргументированно использует разнообразные 

методы и приемы анализаязыковых / 

литературных / фольклорных данных; 

- проводит аргументированный анализ 

филологического анализа текста, критически 

осмысливает недостатки проведенного 

исследования; 

- анализирует и оценивает навыки 

использования современных информационных 

технологий для сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / фольклорных 

данных. 

СК-4 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса 

Научная литература 

– изучение, 

конспектирование 

Конспект 

Презентация 

Контрольная 

Базовый уровень: 

Знать:  

- осознает специфику творчества ключевых 



произведения 

литературы и 

фольклора в контексте 

истории и культуры, 

демонстрируя 

понимание 

закономерностей 

литературного 

процесса, творчества 

писателя в целом, 

определяя 

художественное 

своеобразие 

произведений и их 

значение в 

социокультурном 

контексте 

изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику 

литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

Уметь: 

 - Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  

явления в социокультурном 

контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 

явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

Владеть: 

- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 

литературного/фольклорного 

явления; 

- Способен самостоятельно 

выявлять специфику 

Работа с каталогами 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональный 

диалог 

работа 

Реферат 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Курсовая работа. 

Подготовка и 

защита 

 

писателей изучаемых эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 

- называет и описывает основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного/фольклорного процесса изучаемой 

эпохи; 

- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и фольклора и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 

- выявляет основные особенности художественного 

произведения в контексте творчества писателя; 

- определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики; 

Владеть:  

- выполняет различные виды учебных задач по 

анализу проблематики и поэтики художественного 

текста; 

- применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы и 

фольклора. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- разрабатывает план анализа 

литературного/фольклорного явления в 

социокультурном контексте; 

 - производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 

литературного/фольклорного явления в 



художественного произведения 

в контексте творчества 

писателя. 

 

литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи 

между литературными явлениями; 

- устанавливает типологические связи между 

литературными/фольклорными явлениями 

изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость применения 

интерпретационной стратегии в процессе 

анализа литературного/фольклорного 

произведения; 

Владеть:  

- самостоятельно осуществляет анализ 

общекультурного контекста изучаемого 

литературного/фольклорного явления; 

- выбирает исследовательскую стратегию, 

соответствующую специфике художественного 

материала; 

- участвует в научно-практических мероприятиях, 

посвященных проблемам художественного 

творчества; 

- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе 

анализа. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат  2 2 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 20 20 

Доклад – написание 8 8 

Сбор/обработка данных 3 3 

Работа с каталогами 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Принципы научного 

исследования по 
филологии 

Определение целей, задач и специфики работы в рамках 

спецсеминара. Распределение тем курсовых работ 

2 

 

Автобиографическое 

письмо: проблемно-
методологические 

аспекты». 
 

Автобиографизм и автобиография: самоконструирование и 

семиотизация субъекта в автобиографическом дискурсе. 
Автобиография и проблема внутрижанровой типологии 

litteratureintime. Структурные интратекстуальные черты аутентичной 

«классической» автобиографии.  Дифференциация терминов 
автобиография и автобиографический роман в рамках понятия 

«автобиографический пакт».  Дифференциация фактуальных и 

фикциональных жанров автобиографической литературы: концепция 

autofiction в современном зарубежном литературоведении.  
Трансформация автобиографического нарратива в модернистской 

автобиографии.  Автобиографический метатекст: имманентный 

тезаурус: автобиографический центон, автобиографема, 
автобиографическая реинтерпретация, автобиографическая 

авторефлексия, принципы классификации автобиографем, 



автобиографическая орнаментальность, автобиографическая эмблема 

(sygnedelamemoire»), автобиографический инвариант, каузальные 

доминанты автобиографического акта, автобиографический 

доминантный код, автобиографическая оптика. 
Принципы автобиографического моделирования: «утраченный рай» и 

«утраченное время» в модернистских автобиографиях. Система 

автометаописаний в автобиографических произведениях и основные 
направления трансформации автобиографического инварианта. 

Принципы автобиографического моделирования и специфика 

«автобиографического доминантного кода».   
Феноменология времени – феноменология памяти: нарративная и 
темпоральная модель в автобиографических произведениях И.Бунина, 

В.Набокова, М.Осоргина и М.Пруста. Нарративное амальгамирование 

и нарративнаядтифференциация. Внутреннее сознание времени. 
Автобиографического письмо как антиэнтропийное движение. 

Проблема соотношения жизни, памяти и творчества. 

Автобиографический роман как текстуализация жизненной и 
онтологизация текстовой реальности. 

Автобиографическая орнаментальность и способы манифестации 

автобиографической дискурсивной стратегии в модернистских 

автобиографиях первой половины ХХ века.  Лиризация 
автобиографического нарратива: мемориальный орнамент И.Бунина, 

«узлы и закруты» А.Ремизова, «тайные узоры судьбы» В.Набокова, 

«рой и строй» А.Белого, «ризома» М.Осоргина. Стратегия 
дискретного воспоминания: мемориальные монады как дифференциал 

автобиографического сюжета. «Искусство блуждания»: 

мемориальные диаграммы И. Бунина и В. Беньямина. 
«Sygnesdelamemoire» как конкретно-образные эквиваленты 

архитектоники автобиографического дискурса И.Бунина, В.Набокова, 

М.Осоргина, А.Ремизова и М.Пруста. 

3 Основные типы 

автобиографического 

романа в рус кой 

литературе первой трети 
ХХ века 
 

Автобиографический метатекстИ.Бунина в контексте русского и 

западноевропейского модернизма Феноменологический 

автобиографический роман И.А.Бунина “Жизнь Арсеньева. Категория 

прапамяти. Феноменология времени и феноменология памяти. 
«Органическая поэтика памяти» как смысло- и 

структуропорождающий принцип бунинского автобиографического 

дискурса: концепция жизни автобиографического субъекта, принципы 
его взаимоотношения с миром и специфика его мнемонической 

деятельности. «Генетическое досье» «Жизни Арсеньева»: 

формирование автобиографической поэтики Бунина в мемориальном 
авантексте».  Феномен мемориальной концептуализации. 

Автобиографические претексты.Различие познавательной и 

мнемонической деятельности автобиографических субъектов Бунина 

и Пруста.  «Мнемоформирующие» и «мнемосберегающие» 
технологии Пруста.  

Автобиографический мифороман: А.Ремизов «Подстриженными 

глазами (Книга узлов и закрут моей памяти)». «Офтальмологическая 
поэтика как автобиографическая оптика Ремизова. 

Антропософский автобиографический роман: А.Белый «Котик 

Летаев». Практическая реализация теоретической концепции Белого. 
Связь повести с его теоретическими сочинениями “Глоссолалия”, “О 

смысле познания” и “Жезл Аарона”. Автобиография сознания. 

А.Белый и Р.Штейнер. «Котик Летаев» как автобиография тела». 

Эволюция взаимоотношений автобиографического героя с миром. 
Стилевые корреляты дообразного мироощущения.  Память как ритм и 

язык. 



“Социально-политический автобиографический роман: В.Короленко 

“История моего современника”. Авторефлексивность текста. 

Пространственно-временные координаты романа. Нарративный 

синтез непосредственных детских ощущений и дистанцированного 
взрослого комментария. 

Национально-религиозный тип автобиографического романа: “Лето 

Господне” И.С.Шмелева”. Мифологема «утраченного рая». Соборное 
православное мироощущение как автобиографический доминантный 

код. Цикличность мифологического времени.  

4 Основные тенденции 
развития 

автобиографического 

романа в ХХ веке. 

Основные тенденции развития автобиографического романа в ХХ 
веке. Автопсихоаналитический автобиографический роман: 

М.М.Зощенко «Перед восходом солнца». Нейтрализация жанра: 

роман Л.Добычина «Город N» как синтез автобиографии и хроники. 
 

 

5 Презентация научного 
исследования по 

филологии 

 

Доклады студентов и их обсуждение  
Защита курсовых работ  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по 

следующими) дисциплинами 
 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

 

 

 
1 2 3 4 5 

1 История русской литературы + + + + + 

2 Теория литературы + + + + + 

3 Поэтика русской прозы и поэзии второй 

половины ХХ века / Типология 
русского реализма второй половины 

ХХ века 

 + + + + 

4 Бакалаврская работа + + + + + 

5 Современный литературный процесс / 

Поэтика современной литературы 

+ + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Принципы научного исследования 

по филологии 

 2  4 6 

1.1 Тема: Определение целей, задач и специфики 

работы в рамках спецсеминара.  

 1  2 3 

1.2 Тема: Распределение тем курсовых работ  1  2 3 

2 Раздел 2. Автобиографическое письмо:  10  8 18 



проблемно-методологические аспекты». 

2.1 Тема: Автобиография и проблема 

внутрижанровой типологии litteratureintime. 
Автобиографический метатекст: имманентный 

тезаурус 

 4  2 6 

2.2 Тема: Принципы автобиографического 
моделирования и специфика 

«автобиографического доминантного кода».   

 2  2 4 

2.3 Тема: Феноменология времени – 

феноменология памяти: нарративная и 
темпоральная модель в автобиографических 

произведениях 

 2  2 4 

2.4. Тема:Автобиографическая орнаментальность и 
способы манифестации автобиографической 

дискурсивной стратегии в модернистских 

автобиографиях первой половины ХХ века.   

 2  2 4 

3 Раздел 3. Основные типы 

автобиографического романа в русской 

литературе первой трети ХХ века 

 10  10 20 

3.1 Тема: Автобиографический 
метатекстИ.Бунинав контексте русского и 

западноевропейского модернизма.  

 2  2 4 

3.2 Тема: Автобиографический мифороман: 

А.Ремизов «Подстриженными глазами (Книга 
узлов и закрут моей памяти)». 

 2  2 4 

3.3 Тема: Антропософский автобиографический 

роман: А.Белый «Котик Летаев». 

 2  2 4 

3.4 Тема: “Социально-политический 

автобиографический роман: В.Короленко 

“История моего современника”.. 

 2  2 4 

3.5 Тема: Национально-религиозный тип 
автобиографического романа: “Лето Господне” 

И.С.Шмелева”. 

 2  2 4 

4 Раздел 4. Основные тенденции развития 

автобиографического романа в ХХ веке. 

 4  2 6 

4.1 Тема: Автопсихоаналитический 

автобиографический роман: М.М.Зощенко 

«Перед восходом солнца».  

 2  1 3 

4.2 Тема: Нейтрализация жанра: роман Л.Добычина 

«Город N» как синтез автобиографии и 

хроники. 

 2  1 3 

5 Раздел 5. Презентация научного 

исследования по филологии 

 10  12 22 

5.1 Тема: Доклады студентов и их обсуждение   6  8 14 

5.2 Тема: Защита курсовых работ  4  4 8 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 



 
 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Принципы научного исследования по филологии 2 

2 2 Автобиографическое письмо: проблемно-методологические аспекты». 4 

3 2 Принципы автобиографического моделирования и специфика 

«автобиографического доминантного кода».   

2 

4 2 Феноменология времени – феноменология памяти: нарративная и 

темпоральная модель в автобиографических произведениях 

2 

5 2 Автобиографическая орнаментальность и способы манифестации 

автобиографической дискурсивной стратегии в модернистских 

автобиографиях первой половины ХХ века.   

2 

6 3 Автобиографический метатекстИ.Бунина в контексте русского и 
западноевропейского модернизма 

2 

7 3 Автобиографический мифороман: А.Ремизов «Подстриженными 

глазами (Книга узлов и закрут моей памяти)». 

2 

8 3 Антропософский автобиографический роман: А.Белый «Котик Летаев». 2 

9 3 “Социально-политический автобиографический роман: В.Короленко 

“История моего современника”.. 

2 

10 3 Национально-религиозный тип автобиографического романа: “Лето 

Господне” И.С.Шмелева”. 

2 

11 4 Автопсихоаналитический автобиографический роман: М.М.Зощенко 

«Перед восходом солнца».  

2 

12 4 Нейтрализация жанра: роман Л.Добычина «Город N» как синтез 
автобиографии и хроники. 

2 

13 5 Доклады студентов и их обсуждение  

Защита курсовых работ  
 

10 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Определение целей, задач и 
специфики работы в рамках 

спецсеминара. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 Распределение тем курсовых работ Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 Автобиография и проблема 

внутрижанровой типологии 

litteratureintime. 
Автобиографический метатекст: 

имманентный тезаурус 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

2 



3 Принципы автобиографического 
моделирования и специфика 

«автобиографического 

доминантного кода».   

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Феноменология времени – 
феноменология памяти: нарративная 

и темпоральная модель в 

автобиографических произведениях 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

Доклад – подготовка 1 

5 Автобиографическая 

орнаментальность и способы 

манифестации автобиографической 
дискурсивной стратегии в 

модернистских автобиографиях 

первой половины ХХ века.   

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

Доклад – подготовка 1 

6 Автобиографический 
метатекстИ.Бунина в контексте 

русского и западноевропейского 

модернизма 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

Реферат – написание 

 

1 

7 Автобиографический мифороман: 

А.Ремизов «Подстриженными 
глазами (Книга узлов и закрут моей 

памяти)». 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

Реферат – написание 1 

8 Антропософский 
автобиографический роман: 

А.Белый «Котик Летаев». 

Сбор/обработка данных 

 

 

1 

Работа с каталогами 1 

9 “Социально-политический 

автобиографический роман: 

В.Короленко “История моего 
современника”.. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

Доклад – подготовка 1 

10 Национально-религиозный тип 

автобиографического романа: “Лето 
Господне” И.С.Шмелева”. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

Доклад – подготовка 1 

11 Автопсихоаналитический 
автобиографический роман: 

М.М.Зощенко «Перед восходом 

солнца».  

 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

12 Нейтрализация жанра: роман 

Л.Добычина «Город N» как синтез 

автобиографии и хроники. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

1 

13 Доклады студентов и их обсуждение  
Защита курсовых работ  

 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

4 

  Сбор/обработка данных 

 

2 

  Работа с каталогами 

 

2 

  Доклад – подготовка 4 



 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

1. Картографирование памяти в произведениях И.Бунина и В.Беньямина 
2. Деконструкция автобиографического инварианта в романе М.Осоргина «Времена» 

3.  Память, ритм и язык в повести А.Белого «Котик Летаев» 

4. Текстуализация жизни в модернистских автобиографиях 
5. Вещные эквиваленты памяти в романе В.Набокова «Другие берега» 

6. Онейросфера в автобиографическом творчестве А.Ремизова 

7. Пространство и время в автобиографических романах В.Набокова 
8. «Жизнь Арсеньева» как энциклопедия бунинского стиля  

9. Автобиографическая проза В. В. Набокова «ConclusiveEvidence», «Другие берега», 

«Speak, Memor!»: художественная и жанровая специфика  

10. Языковые средства выражения авторской модальности в романе «Жизнь Арсеньева» 
11. «Жизнь Арсеньева» в контексте традиций символистского романа  

12. И. Бунин и В. Набоков: «Жизнь Арсеньева» и «Другие берега».  

13. Моделирующая функция начала романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: (Опыт 
семиотического исследования художественного времени-пространства)  

14. Риторика автобиографического дискурса:  

15. Философская автобиография как форма духовного творчества, жанр дискурса и 
нарратив эпохи:  

16. Мир детства у И.Бунина и А.Толстого 

17.  «Котик Летаев» Андрея Белого и «Детство Люверс» Бориса Пастернака: двойное 

видение авангарда  
18. Авторская позиция И.А.Бунина в романе «Жизнь Арсеньева»  

19. Стилистика контраста в автобиографической прозе М. Горького и И. Бунина 

20. Лирический строй романа И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева»  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Литературные реминисценции в художественном целом романа И.А.Бунина «Жизнь 

Арсеньева»  
2. Эстетическая проблематика в романе И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева»  

3. Лейтмотив «потерянной» России в книге И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»  

4. Формы выражения авторского сознания в автобиографической прозе И.Бунина и 
М.Осоргина 

5.  «Пространственная форма» в книге И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» 

6. Автобиографическое пространство Алексея Ремизова  
7. Концепция творческой памяти в художественной культуре: Марсель Пруст, Владимир 

Набоков, Иван Бунин 

8. Автобиографическая проза И.Бунина и В. Розанова. 

9. Идея «золотого века» в «Жизни Арсеньева»: И.А. Бунина  
10.  «Стадия зеркала» в творчестве И.А.Бунина 

11. Философия детства В.Набокова 

12. Концепция личности героя в автобиографических произ¬ведениях Горького и Бунина  
13.  Жанровое своеобразие творчества Б.К.Зайцева 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

Содержательно Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в 



е описание 

уровня 

промежу

точной 

аттестац

ии 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- имеет представление об основных 

научных концепциях, актуальных 

проблемах, методологических 

подходах и принципах 

современного гуманитарного 

исследования, особенностей 

планирования и организации 

исследования; 

- имеет представление о принципах 

участия в научных дискуссиях, 

подготовки выступлений с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований; 

Уметь:  

- демонстрирует понимание 

основных характеристик научных 

концепций в области филологии и 

филологического образования, 

актуальных направлений 

исследования; 

- демонстрирует способность 

оценивать источники информации, 

практический материал, 

полученные результаты 

исследования; 

- Участвует в научных дискуссиях, 

выступает с сообщениями и 

докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в 

информационных сетях) 

представлением материалов 

собственных исследований; 

Владеть: 

- демонстрирует владение навыками 

определения сущностных 

характеристик научных концепций 

в области филологии и 

филологического образования; 

- имеет опыт критического анализа 

источников информации, 

Зачет Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Онейросфера 

в автобиографическом 

творчестве А.Ремизова 

Языковые средства 

выражения авторской 

модальности в романе 

«Жизнь Арсеньева» 

«Жизнь Арсеньева» в 

контексте традиций 

символистского романа  

И. Бунин и В. Набоков: 

«Жизнь Арсеньева» и 

«Другие берега».  

Мир детства у И.Бунина и 

А.Толстого 

«Котик Летаев» Андрея 

Белого и «Детство Люверс» 

Бориса Пастернака: двойное 

видение авангарда  

Авторская позиция 

И.А.Бунина в романе 

«Жизнь Арсеньева»  

Стилистика контраста в 

автобиографической прозе 

М. Горького и И. Бунина; 

другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 

Реферат – подготовка 

(примеры тем: 

Автобиографическая проза 

И.Бунина и В. 

Розанова.,Идея «золотого 

века» в «Жизни Арсеньева»: 

И.А. Бунина , «Стадия 

зеркала» в творчестве 

И.А.Бунина, Философия 

детства В.Набокова, 

Концепция личности героя в 

автобиографических 

произведениях Горького и 



практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 

- участвует в научных дискуссиях, 

готовит выступления с сообщениями 

и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований. 

Бунина , Жанровое 

своеобразие творчества 

Б.К.Зайцева) 

Повышенный уровень 

 Знать: 

- оценивает и критически 

осмысливает основные научные 

концепции, актуальные проблемы, 

методологические подходы и 

принципы современного 

гуманитарного исследования, 

особенности планирования и 

организации исследования; 

- обрисовывает принципы участия в 

научных дискуссиях, подготовки 

выступлений с сообщениями и 

докладами, устного, письменного 

представления материалов 

собственных исследований; 

Уметь: 

- выделяет и критически оценивает 

основные характеристики научных 

концепций в области филологии и 

филологического образования, 

актуальные направления 

исследований; 

- самостоятельно критически 

оценивает источники информации, 

практический материал, полученные 

результаты исследования; 

- свободно участвует в научных 

дискуссиях, выступает с 

сообщениями и докладами с устным, 

письменным представлением 

материалов собственных 

исследований; 

Владеть:  

- самостоятельно выделяет и 

критически оценивает сущностные 

характеристики научных концепций 

в области филологии и 

филологического образования; 

Зачет Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Онейросфера 

в автобиографическом 

творчестве А.Ремизова 

Языковые средства 

выражения авторской 

модальности в романе 

«Жизнь Арсеньева» 

«Жизнь Арсеньева» в 

контексте традиций 

символистского романа  

И. Бунин и В. Набоков: 

«Жизнь Арсеньева» и 

«Другие берега».  

Мир детства у И.Бунина и 

А.Толстого 

«Котик Летаев» Андрея 

Белого и «Детство Люверс» 

Бориса Пастернака: двойное 

видение авангарда  

Авторская позиция 

И.А.Бунина в романе 

«Жизнь Арсеньева»  

Стилистика контраста в 

автобиографической прозе 

М. Горького и И. Бунина; 

другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 

Реферат – подготовка 

(примеры тем: 

Литературные 

реминисценции в 

художественном целом 

романа И.А.Бунина «Жизнь 

Арсеньева» ,Эстетическая 



- самостоятельно проводит 

аргументированный критический 

анализ источников информации, 

практического материала, 

полученных результатов 

исследования; 

- свободно участвует в научных 

дискуссиях, готовит выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований, 

критически их анализирует. 

проблематика в романе 

И.А.Бунина «Жизнь 

Арсеньева» , Лейтмотив 

«потерянной» России в 

книге И.А. Бунина «Жизнь 

Арсеньева» , Формы 

выражения авторского 

сознания в 

автобиографической прозе 

И.Бунина и М.Осоргина) 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий 

Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- понимает основные принципы 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- имеет представление об основных 

принципах анализаязыковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- называет и описывает основные 

методы и приемы филологического 

анализа; 

- описывает особенности 

применения современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

Уметь: 

- демонстрирует умение 

осуществлять сбор и обработку 

лингвистических / литературных / 

фольклорных данных; 

- демонстрирует понимание методов 

и приемов анализаязыковых / 

Зачет Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(пример – контрольная 

работа по методологии 

исследования 
автобиографического 

текста: Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям: автобиография, 

автобиографическое письмо, 

автофикция, мемуары, 
автобиографическое эссе, 

автобиографическая 

орнаментальность, 

автобиографический 
метатекст, 

автобиографический 

мифороман. 
Дайте письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагментов из 
автобиографический 

произведений И.Бунина, 

Б.Зайцева, И.Шмелева, 

А.Белого, В.Набокова, 
В.Короленко и др.) в аспекте 



литературных / фольклорных 

данных; 

- демонстрирует понимание 

традиционных методов в процессе 

филологического анализа; 

- применяет современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа  

языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

Владеть: 

- выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 

языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- демонстрирует владение навыками 

применения методов и приемов 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- владеет навыками 

филологического анализа текста; 

- применяет современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

специфики 
«автобиографического 

письма» автора. Другие 

примеры – см. п. 13 рабочей 
программы) 

Доклад – написание 

(примеры тем: 

Пространственная форма» в 
книге И.А. Бунина «Жизнь 

Арсеньева», Концепция 

творческой памяти в 
художественной культуре: 

Марсель Пруст, Владимир 

Набоков, Иван Бунин, 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 

Реферат – подготовка 

(примеры тем: Вещные 

эквиваленты памяти в 

романе В.Набокова «Другие 

берега», Онейросфера в 

автобиографическом 

творчестве А.Ремизова, 

Пространство и время в 

автобиографических 

романах В.Набокова) 

Повышенный уровень 

 Знать:  

- оценивает и ранжирует  основные 

принципы анализаязыковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные принципы 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные принципы 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- ранжирует основные методы и 

приемы филологического анализа; 

- оценивает и критически 

осмысливает особенности 

применения современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Зачет Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(пример – контрольная 

работа по методологии 
исследования 

автобиографического 

текста: Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям: автобиография, 

автобиографическое письмо, 

автофикция, мемуары, 
автобиографическое эссе, 

автобиографическая 

орнаментальность, 

автобиографический 
метатекст, 

автобиографический 

мифороман. 
Дайте письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагментов из 
автобиографический 

произведений И.Бунина, 

Б.Зайцева, И.Шмелева, 



Уметь:  

- осуществляет упорядоченный сбор 

и обработку лингвистических / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализаязыковых / 

литературных / фольклорных 

данных; 

- использует традиционные методы 

в процессе филологического 

анализа, аргументирует недостатки 

собственного исследования 

- активно использует и 

самостоятельно осваивает 

современные информационные 

технологии для сбора, обработки и 

анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Владеть:  

- анализирует и оценивает 

выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке 

языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы 

анализаязыковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- проводит аргументированный 

анализ филологического анализа 

текста, критически осмысливает 

недостатки проведенного 

исследования; 

- анализирует и оценивает навыки 

использования современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

А.Белого, В.Набокова, 
В.Короленко и др.) в аспекте 

специфики 

«автобиографического 
письма» автора. Другие 

примеры – см. п. 13 рабочей 

программы) 

Доклад – написание 
(примеры тем: «Жизнь 

Арсеньева» как 

энциклопедия бунинского 
стиля, Автобиографическая 

проза В. В. Набокова 

«ConclusiveEvidence», 
«Другие берега», «Speak, 

Memor!»: художественная и 

жанровая специфика, 

Языковые средства 
выражения авторской 

модальности в романе 

«Жизнь Арсеньева» 
– см. п. 13 рабочей 

программы) 

Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Жизнь 
Арсеньева» в контексте 

традиций символистского 

романа, И. Бунин и В. 
Набоков: «Жизнь 

Арсеньева» и «Другие 

берега», Моделирующая 
функция начала романа И.А. 

Бунина «Жизнь Арсеньева»: 

(Опыт семиотического 

исследования 
художественного времени-

пространства)  

 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 

закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Содержательно

е описание 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 



уровня точной 

аттестац

ии 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать:  

- осознает специфику творчества 

ключевых писателей изучаемых 

эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к 

творчеству писателей изучаемых эпох; 

- называет и описывает основные 

закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного/фольклорного процесса 

изучаемой эпохи; 

- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и 

фольклора и их категориальный 

аппарат; 

Уметь: 

- выявляет основные особенности 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- определяет специфику различных 

аспектов проблематики и поэтики; 

Владеть:  

- выполняет различные виды учебных 

задач по анализу проблематики и 

поэтики художественного текста; 

- применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 

произведениям литературы и 

фольклора. 

Зачет Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольная 

работа(пример – 

контрольная работа по 
методологии исследования 

автобиографического 

текста: Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям: автобиография, 

автобиографическое письмо, 

автофикция, мемуары, 
автобиографическое эссе, 

автобиографическая 

орнаментальность, 
автобиографический 

метатекст, 

автобиографический 

мифороман. 
Дайте письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагментов из 
автобиографический 

произведений И.Бунина, 

Б.Зайцева, И.Шмелева, 

А.Белого, В.Набокова, 
В.Короленко и др.) в аспекте 

специфики 

«автобиографического 
письма» автора. Другие 

примеры – см. п. 13 рабочей 

программы) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Риторика 

автобиографического 

дискурса, Философская 
автобиография как форма 

духовного творчества, жанр 

дискурса и нарратив эпохи, 
Мир детства у И.Бунина и 

А.Толстого; примеры 

других тем – см. п. 13 
рабочей программы) 

Реферат – подготовка 

(примеры тем: «Котик 

Летаев» Андрея Белого и 
«Детство Люверс» Бориса 

Пастернака: двойное 

видение авангарда, 
Авторская позиция 

И.А.Бунина в романе 



«Жизнь Арсеньева») 

 

Повышенный уровень 

 Уметь: 

- разрабатывает план анализа 

литературного/фольклорного явления в 

социокультурном контексте; 

 - производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 

литературного/фольклорного явления 

в литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями; 

- устанавливает типологические 

связи между 

литературными/фольклорными 

явлениями изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость 

применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного/фольклорного 

произведения; 

Владеть:  

- самостоятельно осуществляет 

анализ общекультурного контекста 

изучаемого 

литературного/фольклорного 

явления; 

- выбирает исследовательскую 

стратегию, соответствующую 

специфике художественного 

материала; 

- участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных 

проблемам художественного 

творчества; 

- самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

Зачет Научная литература – 

конспект (источники, 
указанные в планах пр. з.) 

Контрольная 

работа(пример – 
контрольная работа по 

методологии исследования 

автобиографического 
текста: Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям: автобиография, 

автобиографическое письмо, 
автофикция, мемуары, 

автобиографическое эссе, 

автобиографическая 
орнаментальность, 

автобиографический 

метатекст, 
автобиографический 

мифороман. 

Дайте письменный анализ 

предложенного текста 
(фрагментов из 

автобиографический 

произведений И.Бунина, 
Б.Зайцева, И.Шмелева, 

А.Белого, В.Набокова, 

В.Короленко и др.) в аспекте 

специфики 
«автобиографического 

письма» автора. Другие 

примеры – см. п. 13 рабочей 
программы) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Стилистика 
контраста в 

автобиографической прозе 

М. Горького и И. Бунина, 

Лирический строй романа 
И.А.Бунина «Жизнь 

Арсеньева»; примеры 

других тем – см. п. 13 
рабочей программы) 

Реферат – подготовка 

(примеры тем: Онейросфера 
в автобиографическом 

творчестве А.Ремизова, 

Языковые средства 

выражения авторской 
модальности в романе 

«Жизнь Арсеньева».) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



В течение учебного семестра студент может заработать: 6семестр – 86 баллов в системе БРС 

(допуск к зачету с оценкой осуществляется при 43 баллах). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-11, СК-1, СК-4 сформированы 

не ниже, чем на низком уровне. 

Показывает достаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Показывает достаточный уровень владения базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий;  

Показывает достаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-11, СК-1, СК-4 сформированы 

ниже, чем на низком уровне. 

Показывает недостаточную степень готовности использовать 
систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Показывает недостаточный уровень владения базовыми умениями 
сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

Показывает недостаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

6. Болдырева Е.М. Meminiergosum: автобиографический метатекст И.А.Бунина в контексте 

русского и западноевропейского модернизма. Монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 
2007. – 484 с. 

7. Золотарева А.В. и др./сост. Выполнение курсовой работы студентами бакалавриата. - 

Ярославль.: ЯГПУ, 2010.-24с. 

  
б) дополнительная литература 

 

1. Аверин Б.В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской 
автобиографической традиции. – СПб, 2003. 

2. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л,. 1977. 

3. Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: Учебное пособие. – 
М., 2002 



4. Пискунов В.М. Чистый ритм Мнемозины (Мемуары русского «серебряного века» и 
русского зарубежья). – М., 1992. 

5. Подорога В.А. Феноменология тела. – М., 1995. 

6. Сливицкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. – М., 2004.  
 

 

 
в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 
4. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

5. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru. 

7. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – 

Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 
8. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

9. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – 

Режим доступа: http://www.newruslit.ru/ 
10. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

11. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

12. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  
13. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

14. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее 

эффективно для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по 

заранее полученным студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая 
эрудиция в области истории жанра автобиографического романа. Образовательные 

технологии: практические занятия, коллективные дискуссии.Контроль за самостоятельной 

работой студентов осуществляется в ходе практических занятий, проверки освоения 
художественной и научной литературы, небольших письменных контрольных работ, а также 

руководства рефератами и курсовыми работами по проблемам поэтики автобиографического 

романа. Данный курс является важным этапом в профессиональной подготовке студентов. 

Постижение художественного содержания русской автобиографической литературы 
предполагает не только углубление историко-литературных знаний студентов, но и 

дальнейшее овладение навыками научного изучения и литературоведческой интерпретации 

текстов, формирование собственной исследовательской позиции. Тематика представляемых 
тем достаточно широка и разнообразна. Она содержит круг проблем, связанных с толкованием 

концепции произведений, выяснением особенностей индивидуального стиля писателя, 

осмыслением авторской позиции в культурно-историческом контексте эпохи.  
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ / 

тестов и выполненных самостоятельных заданий. 
 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


1.Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 
2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 

защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 
- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 
получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Подготовить доклад (первого вида) на тему  

Примеры тем докладов: 

1. Онейросфера в автобиографическом творчестве А.Ремизова 
2. Языковые средства выражения авторской модальности в романе «Жизнь Арсеньева» 

3. «Жизнь Арсеньева» в контексте традиций символистского романа  

4. И. Бунин и В. Набоков: «Жизнь Арсеньева» и «Другие берега».  
5. Мир детства у И.Бунина и А.Толстого 

6.  «Котик Летаев» Андрея Белого и «Детство Люверс» Бориса Пастернака: двойное 

видение авангарда  
7. Авторская позиция И.А.Бунина в романе «Жизнь Арсеньева»  

8. Стилистика контраста в автобиографической прозе М. Горького и И. Бунина 

 

Доклад оценивается по 3-балльной шкале.  
 

2.Конспект– письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений 

исходного текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при 
подготовке к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 
происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 
схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 

Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое 
оформление содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным 

воспроизведением чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается 

конспектированию, должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда не 

содержит «сырую», необработанную информацию. Текст, который подвергается 
конспектированию, должен быть осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее 

удобна составителю для запоминания и воспроизведения исходного текста. Конспект должен 

отвечать следующим условиям: он должен содержать полное библиографическое описание 
источника; оформлен в виде письменного текста (он не может быть набран на компьютере). 

Конспекты представляющие собой механическое переписывание положений исходного текста, 

без попыток осмысления и переработки информации оцениваются 0 баллов. В конспекте 
допускается использование цветных и шрифтовых выделений и т. п., в нем допустимы 

сокращения, условные значки, пометки на полях. 

В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 

практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 
преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2).  

 



 
3. Контрольная работа– средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 
для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
Виды контрольной работы: 

9. теоретическая, 

10. практическая, 

11. комбинированная. 
В течение курса предполагаются 3 контрольные работы (вид – комбинированный) по 

следующим темам: 

1. Контрольная работа по методологии научного исследования: умения сформулировать 
предмет и объект исследования, цель и задачи, составить план курсовой работы, определить 

оптимальный методологический инструментарий и др. Цель к. р. – проверка освоения 

студентами методологии филологического исследования (проверяется уровень компетенций 

ПК-11, СК-1, СК-4). 
2. Контрольная работа по основным типам автобиографического романа в русской 

литературе ХХ века. Цель к. р. – проверка освоения студентами теоретического материала и 

умение самостоятельно анализировать текст в контексте эстетических поисков эпохи 
(проверяется уровень компетенций ПК-11, СК-1, СК-4). 

3. Контрольная работа по методологии исследования автобиографического жанра. Цель 

– проверка освоения студентами теоретического материала и умения самостоятельно 
анализировать художественное произведение с учетом литературного контекста и 

особенностей индивидуального стиля писателя (проверяется уровень компетенций ПК-11, СК-

1, СК-4). 

Варианты заданий: 
 

 Дайте определение следующим теоретическим понятиям: 

автобиография, автобиографическое письмо, автофикция, мемуары, 
автобиографическое эссе, автобиографическая орнаментальность, 

автобиографический метатекст, автобиографический мифороман. 

 
 Дайте письменный анализ предложенного текста (фрагментов из 

автобиографический произведений И.Бунина, Б.Зайцева, И.Шмелева, 

А.Белого, В.Набокова, В.Короленко и др.) в аспекте специфики 

«автобиографического письма» автора. 
Все контрольные работы проверяются по 5-балльной шкале.  

 

 
4.Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 
содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок; 

имеет постоянные структуры. 
Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой 

темы. Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, 
выражая в то же время и мнение самого автора. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 
рамках самостоятельной работы. 

Виды рефератов: 



1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 
источника. К ним относятся: 

- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 
- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 
- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

 

Студентам предлагается реферирование одного или нескольких теоретических 

источников из предложенного списка (см. список дополнительной литературы в программе)  
 

Примерный план анализа источника. 

1. Краткая справка об авторе исследования. Место работы в ряду научных трудов 

автора и в контексте исследований творчества писателя (литературного периода, явления, 
проблемы). 

2. Суть научной концепции. Анализ ключевых тезисов, логики, аргументации 

исследования. 
3. Методологические основания исследования. Степень актуальности и 

целесообразности избранного автором работы теоретического подхода.   

4. Краткий словарь рабочих понятий исследования. Смысл и продуктивность 
использования «авторских» терминов. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале 

 

Описание БРС 
6 семестр 

В течение 6 семестра студент может заработать 86 баллов. Допуск к зачету 

осуществляется при 43 баллах (50%). 
Научная литература – изучение и конспектирование – 24 балла (12 проверок 

конспектов; оценка от 0 до 2 баллов: 0 – конспекты, представляющие собой механическое 

переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и переработки 
информации; 1 балл – конспекты, сданные не вовремя).  

Доклад – написание – 6 баллов (в течение семестра студент может подготовить 2 

доклада с оценкой от 1 до 3 баллов: 3 балла – студентов изучено достаточное количество 

научной литературы по освещаемому вопросу – не менее 5, что позволило подготовить доклад, 
обстоятельно раскрывающий сформулированную тему, освещающий разные точки зрения 

ученых на данный вопрос, при изложении доклада студент свободно оперирует материалом, 

отвечает на вопросы; 2 балла – доклад носит поверхностный характер, который объясняется 
недостаточной проработанностью темы, изучением небольшого количества источников, при 

защищает доклада студент читает текст, а не излагает информацию свободно, неуверенно 

отвечает на вопросы; 1 – доклад носит формальный характер, показывает неспособность 

студента свободно и обдуманно излагать изученный теоретический материал). 
Контрольные работы – 15 баллов (в течение семестра студенты выполняют 3 

контрольных работ, оценивающихся в баллах от 0 до 5: 5 баллов - от 100 до 90% заданий, 4 

балла – от 89 до 80% заданий; 3 балла – от 79 до 60% заданий, 2 балла – от 59 до 40% заданий, 
1 балл – от 39 до 20% заданий, 0 баллов – менее 20% заданий).  

Работа на практических занятиях – 36 баллов (работа каждого студента на 

практических занятиях оценивается баллами от 0 – при отсутствии или пассивном посещении, 
1 – единичные реплики по ходу занятия или неглубокий ответ на вопрос преподавателя, 2 – 

активная работа или глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос преподавателя) 

Реферат – написание и защита – 5 баллов (в течение семестра студент может 

подготовить 1 реферат с оценкой от 3 до 5 баллов). 5 баллов: реферат составлен правильно, по 
схеме (титульный лист, план реферата, введение, основная часть, заключение и выводы, список 

использованной литературы), отражена актуальность, проблема полностью раскрыта, 



соблюдена логика изложения материала, продемонстрировано всестороннее и глубокое знание 
материала, дан полный список источников, отражающих современное состояние вопроса 

(литература последних лет). 4 балла: есть отдельные неточности в составлении реферата, 

отражении актуальности, проблема изложена логично, но требует небольшого дополнения, 
неполный список источников, отражающих современное состояние вопроса, знание материала 

темы, но мелкие неточности в ответах. 3 балла: реферат составлен с серьезными упущениями, 

недостаточно обоснована актуальность, при раскрытии проблемы допущены незначительные 
ошибки, список включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния 

вопроса. 2 балла: реферат составлен неправильно, не отражена актуальность, проблема не 

раскрыта, отсутствует список источников. 

По итогам работы в рамках спецсеминара студентом выполняется курсовая работа. 

«Курсовая работа. Подготовка и защита» (примерные темы – см. в п. 9.2. рабочей 

программы) 

Курсовая работа — это самостоятельное исследование одной из актуальных проблем по 
соответствующей дисциплине (дисциплинам). Цель курсовой работы — закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин ООП, 

формирование у студентов профессиональных компетенций и навыков самостоятельного 

решения профессиональных задач.  
Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной работы студентов. 

Она призвана углубить теоретические и прикладные знания, полученные студентами в 

лекционных курсах, семинарах и практических занятиях, привить навыки научно-
исследовательской работы и дать первый опыт подготовки публикаций.  

В процессе выполнения работы решаются следующие задачи:  

- систематизация, закрепление, укрепление и конкретизация теоретических знаний по 
соответствующим циклам дисциплин;  

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, включая 

поиск и анализ необходимой информации;  

- формирование у студентов системного мышления через определение целей и 
постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;  

- самостоятельное исследование актуальных вопросов;  

- развитие при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения 
формулировать выводы и предложения.  

 Тематика курсовой работы должна отвечать задачам данного курса, научности, 

новизне и актуальности. Тематика курсовых работ должна строиться на фактическом 
материале, на итогах практик, научных работах преподавателей кафедры, проблемах научных 

семинаров с широким привлечением литературы (в т.ч. и иностранной), освещающей 

новейшие достижения российской и зарубежной науки.  

При определении темы курсовой работы необходимо учитывать следующие условия:  
- соответствие темы курсовой работы содержанию дисциплины, по которой 

выполняется курсовая работа;  

- актуальность проблемы;  
- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, 

необходимых для анализа;  

- собственные научные интересы и способности студентов;  

- преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых работах и в период 
учебных практик;  

- исключение по возможности дублирования (дословного совпадения формулировок) 

тем курсовых работ, выполняемых студентом (творческим коллективом студентов).  
Общие требования, предъявляемые к содержанию курсовой работы:  

- содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 

последовательности;  
- используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована;  

- используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, 

формулировки краткими, точными, исключающими субьективность и неоднозначность 

толкования;  
- курсовая работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным и 

профессиональным языком, иметь правильно оформленный инструментальный аппарат.  



Курсовая работа содержит следующие структурные элементы:  
- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  
- основную часть;  

- заключение;  

- список литературы (библиография);  
- приложения.  

Титульный лист — первая страница курсовой работы, на которой указываются 

следующие реквизиты: полное наименование министерства, вуза, название подразделения 

(институт, факультет, кафедра), в котором выполнена работа, название темы, фамилия, имя, 
отчество автора, фамилия, инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя, 

наименование места и год выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными подписями. Титульный 
лист не нумеруется.  

Оглавление содержит:  

- введение;  

- название глав и параграфов основной части, пункты и подпункты;  
- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения (в случае необходимости).  
Последовательность и формулировка рубрик в оглавлении должны соответствовать 

рубрикам курсовой работы.  

Оглавление включает порядковые номера и наименование структурных элементов 
курсовой работы с указанием номера страницы, на которой они помещены.  

Введение — наиболее формализованная часть курсовой работы. Во введении 

обосновываются актуальность и степень изученности выбранной темы; формулируются 

проблемы и круг вопросов, необходимых для ее решения; формулируется цель работы, 
указываются объект и предмет исследования, используемые методы; излагаются наиболее 

значимые аспекты выбранной темы.  

Актуальность темы исследования — обоснование теоретической и практической 
важности выбранной для исследования проблемы.  

Цель и задачи курсовой работы — краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для достижения поставленной 
цели.  

Предмет исследования — формулировка конкретного вопроса или анализируемой 

проблемы.  

Структура работы — краткое содержание глав и параграфов основной части работы.  
Основная часть курсовой работы включает главы, каждая из которых разбивается на 2-

3 параграфа. Количество и объем глав и параграфов в каждой главе должны быть примерно 

равными. Основная часть строится на основе анализа научной, учебной литературы, 
нормативно-правовых документов, статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы, должны обязательно сопровождаться 

библиографическими ссылками, изложение материала должно быть орфографически и 

синтаксически грамотным, ясным и лаконичным.  
Каждый элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент курсовой работы.  

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 
глава заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего 

материала.  

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета исследования, его 
современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной 

научной литературы оценивается степень изученности исследуемой проблемы.  

Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная точка зрения по 

дискуссионным (по-разному освещаемых в научной литературе) и нерешенным вопросам. 
Содержание этой части должно показать степень ознакомления студента с поставленной 

проблемой и современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной области, а 



также умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно формулировать 
задачи и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по решению 

выявленных проблем.  

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать цифровыми и 
статистическими данными из статистических справочников, монографий, журнальных статей и 

других источников.  

Цифровой материал приводится в виде аналитических таблиц. Для наглядности 
рекомендуется строить схемы и графики. Все таблицы, схемы и графики следует нумеровать. 

Иллюстрационный материал имеет сквозную нумерацию с Введения по Заключение.  

В заключении курсовой работы последовательно и кратко излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. 
Они должны быть краткими и четкими, давать полное представление о содержании, 

значимости и эффективности разработок.  

В списке литературы (библиографии) должны быть представлены основные источники 
по теме: нормативно-правовые акты, учебная литература, монографические исследования, в 

т.ч. переведенные на русский язык и на языке оригинала, статистические издания, 

периодические справочники и интернет-источники. Составление более полной библиографии 

предполагает включение наиболее важных статей, опубликованных в научных журналах, а 
также сборниках научных статей.   

На основные приведенные в списке источники должны быть ссылки в тексте курсовой 

работы.  
Приложения — вспомогательные иллюстрационно-графические, табличные, расчетные 

и текстовые материалы, которые целесообразно (объем более 1 страницы) приводить в 

основном тексте курсовой работы.  
Приложения к курсовой работе могут включать в себя:  

- материалы, дополняющие текст;  

- промежуточные вычисления, расчеты, выкладки;  

- экспериментальные материалы;  
- инструкции;  

- описание методик, технологий, программных средств и т.д.;  

- протоколы испытаний (экспериментов);  
- заключения экспертизы, акты внедрения и.т.д.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок.  

Приложения помещают в конце курсовой работы.  
Приложения нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации. Номер 

приложения размещается в правом верхнем углу над заголовком приложения после слова 

«Приложение» (без знака №).  

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную 
нумерацию страниц.  

На все Приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки.  

Последовательность приложений должна соответствовать их упоминанию в тексте.  
Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем даются расшифровки 

входящих в них индексов, величин, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Уравнения и формулы выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы 

нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна 
быть сквозной по всему тексту курсовой работы.  

Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 
в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием после 

слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру 
строки, точка в конце заголовка не ставится. Цитирование различных источников в курсовой 

работе оформляется ссылкой на данный источник с указанием его порядкового номера в 

библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В необходимых случаях в 

скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

Курсовая работа оценивается отдельно по 5-балльной шкале. 

Критериями оценки курсовой работы являются:  



- актуальность и степень разработанной темы;  
- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;  

- уровень овладения методикой исследования;  
- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводы и рекомендации;  

- научный стиль изложения;  

- соблюдение требований к оформлению работы и сроков ее исполнения. 
 

Аттестация по курсовой работе (проекту) производится в виде ее защиты перед 

комиссией в составе не менее 2 преподавателей, в присутствии научного руководителя работы. 

В отсутствие научного руководителя защита может быть проведена при условии представления 
им письменного положительного отзыва на курсовую работу. Состав комиссии, порядок ее 

работы определяется заведующим кафедрой, на которой выполнялась курсовая работа, 

оформляется распоряжением по кафедре и доводятся до сведения студентов, руководителей 
курсовых работ и членов комиссий не позднее, чем за 10 дней до защиты. Законченная и 

оформленная в соответствии с установленными требованиями курсовая работа (проект) 

сдается на кафедру и передается научному руководителю, который оценивает работу, 

подписывает ее и готовит отзыв. В случае положительного отзыва научного руководителя 
курсовая работа допускается к защите. Защита курсовой работы (проекта) должна быть 

проведена до начала экзаменационной сессии.  

Курсовая работа передается на кафедру за неделю до даты защиты, если другие сроки 
не оговорены специально. Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и 

согласовывается с деканом. Расписание защиты курсовой работы вывешивается на доске 

расписаний за 10 дней до начала защиты. Защита курсовой работы состоит из доклада студента 
по теме работы в течении 5-7 минут и ответов на вопросы членов комиссии и присутствующих 

на защите.  

Решение об оценке курсовой работы принимается по результатам анализа 

предъявленной курсовой работы, доклада студента на защите и его ответов на вопросы. 
Курсовая работа оценивается дифференцированной отметкой: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. Вместо защиты курсовой работы студент может 

сделать доклад на студенческой или иной научной конференции, а также на научном семинаре 
кафедры, на которой выполнялась работа. В этом случае оценка публичной защиты 

определяется научным руководителем студента и заведующим кафедрой. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, 

наличие компьютерных программ общего назначения. 
 

 

16. Интерактивные формы занятий (14 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Принципы автобиографического 

моделирования и специфика 

«автобиографического доминантного кода».   

Диспут 2 

2 Национально-религиозный тип 

автобиографического романа: “Лето 

Господне” И.С.Шмелева”. 

Семинар в диалоговом 

режиме 

2 

3 Основные тенденции развития 

автобиографического романа в ХХ веке. 

Конкурс презентаций 4 



4 Доклады студентов и их обсуждение  

 

Научная конференция 

Подготовка презентаций 

6 

 

17. Данный спецсеминар в программе заочного отделения отсутствует. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование углубленных представлений студентов о развитии 

русского романтизма, о становлении и развитии прозы и поэзии писателей-романтиков, об 

индивидуальном стиле ведущих романтиков XIX века. Эта цель может быть достигнута через 
последовательное решение следующих задач: 

понимание: специфики романтизма как направления в искусстве; закономерностей 

развития романтической традиции; 

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию 
жанра; анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения 

на литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 
работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 
получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов 

с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 
Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 
языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 
коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 
оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе; пользоваться техникой 
этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными средствами 

и способами вербального и невербального общения в профессиональной педагогической 
деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками толерантного 

общения. 

 Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «История русской 
литературы», «Методика обучения и воспитания в области литературы», «Теория литературы», 

«Спецсеминар по русской литературе». Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для прохождения производственной (педагогической) практики. 

 
.



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

 Общекультурные компетенции:  

 Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

 Профессиональные компетенции: 

 Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 Общепрофессиональные компетенции 

 Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 Специальные компетенции: 

СК-1 Владение базовыми 

умениями сбора и 
анализа языковых, 

литературных и 

фольклорных фактов с 

использованием 
традиционных методов и 

современных 

информационных 
технологий 

Знать:  

- принципы сбора и обработки 
литературных данных; 

- основные методы и приемы 

анализа литературных 

данных; 
- основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- особенности применения 
современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 
данных. 

Уметь:  

- осуществлять сбор и 
обработку литературных 

данных; 

- применять методы и приемы 
анализа литературных 

данных; 

- использовать традиционные 

методы филологического 

Сбор / обработка данных; 

Работа с каталогами; 
Научная литература – изучение, 

конспектирование  

Презентация – подготовка 

Доклад - написание 
 

Тест 

Контрольная 
работа 

Научная 

литература: 

конспектиров
ание 

Презентация 

– защита 
Доклад – 

защита 

Устный опрос 

Зачет 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
- понимает основные принципы анализа 

литературных данных; 

- имеет представление об основных 

принципах анализа литературных данных; 
- называет и описывает основные методы и 

приемы филологического анализа; 

- описывает особенности применения 
современных информационных технологий 

для сбора, обработки и анализа литературных 

данных; 

Уметь: 
- демонстрирует умение осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

- демонстрирует понимание методов и 
приемов анализа литературных данных; 

- демонстрирует понимание традиционных 

методов в процессе филологического анализа; 
- применяет современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

Владеть: 



анализа текста; 

- применять современные 

информационные технологии 
для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных; 
Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных данных; 
- навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- навыками филологического 
анализа текста; 

- навыками использования 

современных 
информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных. 

- выполняет различные виды заданий по сбору 

и обработке литературных данных; 

- демонстрирует владение навыками 
применения методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- владеет навыками филологического анализа 
текста; 

- применяет современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 
литературных данных. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- оценивает и ранжирует основные принципы 
анализа литературных данных; 

- оценивает и критически осмысливает 

основные принципы анализа литературных 
данных; 

- оценивает и критически осмысливает 

основные принципы анализа литературных 

данных; 
- ранжирует основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- оценивает и критически осмысливает 
особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа литературных данных. 
Уметь:  

- осуществляет упорядоченный сбор и 

обработку литературных данных; 

- активно применяет разнообразные методы и 
приемы анализа литературных данных; 

- использует традиционные методы в процессе 

филологического анализа, аргументирует 
недостатки собственного исследования; 

- активно использует и самостоятельно 

осваивает современные информационные 



технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 

Владеть:  
- анализирует и оценивает выполнение 

различных видов заданий по сбору и 

обработке литературных данных; 
- аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы анализа 

литературных данных; 
- проводит аргументированный анализ 

филологического анализа текста, критически 

осмысливает недостатки проведенного 

исследования; 
- анализирует и оценивает навыки 

использования современных 

информационных технологий для сбора, 
обработки и анализа литературных данных.  

СК-4 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 
произведения литературы 

и фольклора в контексте 

истории и культуры, 
демонстрируя понимание 

закономерностей 

литературного процесса, 

творчества писателя в 
целом, определяя 

художественное 

своеобразие 
произведений и их 

значение в 

социокультурном 
контексте 

Знать: 

- знает закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

- понимает художественную 

специфику литературных 
явлений изучаемой эпохи; 

- имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей 
изучаемых эпох; 

Уметь: 

- умеет анализировать 
литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном контекстах, 

Работа с каталогами 

Доклад - написание 

Научная литература – изучение, 
конспектирование 

Презентация – подготовка 

 

Контрольная 

работа 

Тест 
Научная 

литература: 

конспектиров
ание  

Презентация 

– защита 

Доклад – 
защита 

Устный опрос 

Зачет 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

- осознает специфику творчества ключевых 
писателей изучаемых эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 
- называет и описывает основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой эпохи; 
- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и их категориальный 

аппарат; 
Уметь: 

- выявляет основные особенности 

художественного произведения в контексте 
творчества писателя; 

- определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики; 



устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями; 
- анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

Владеть: 
- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого литературного 
явления; 

- способен самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного произведения 
в контексте творчества 

писателя. 

 

Владеть:  

- выполняет различные виды учебных задач по 

анализу проблематики и поэтики художественного 
текста; 

- применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы; 
Повышенный уровень: 

Уметь: 

- разрабатывает план анализа литературного 
явления в социокультурном контексте; 

 - производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 

- осуществляет анализ литературного явления в 
литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи 

между литературными явлениями; 
- устанавливает типологические связи между 

литературными явлениями изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость применения 

интерпретационной стратегии в процессе 
анализа литературного произведения; 

Владеть:  

- самостоятельно осуществляет анализ 
общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- выбирает исследовательскую стратегию, 
соответствующую специфике художественного 

материала; 

- участвует в научно-практических мероприятиях, 

посвященных проблемам художественного 
творчества; 

- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе 
анализа. 



 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 24 24 

Презентация: подготовка 4 4 

Доклад – написание 4 4 

Работа с каталогами 2 2 

Сбор/обработка данных 2 2 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                                                               

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Философско-

психологический 

романтизм 

Романтизм В.А. Жуковского. Роль философии Шеллинга для 

становления поэтической системы Жуковского. Значение эстетики 

немецких романтиков для формирования творчества В.А. 
Жуковского. Элегичность и этико-психологическая сущность 

романтизма Жуковского. Жанровые координаты поэзии Жуковского: 

элегия и баллада.  

2 Гражданский романтизм в 

творчестве декабристов 

Творчество К.Ф. Рылеева (гражданская сатира и «политическая 

элегия»). Жанровые эксперименты. Жанр «думы» в творчестве поэта. 

Композиция думы, проблематика. Декабристские принципы 
народности. Поэмы К.Ф. Рылеева. Агитационные песни Рылеева и 

А. Бестужева. Принцип историзма в понимании декабристов.  

3 Романтическая поэма как 

жанр 

«Южные поэмы» А.С. Пушкина как цикл (романтические принципы, 

проблемы эволюции, Пушкин и Байрон). Поэмы Е.А. Баратынского: 

«Бал», «Эда», «Наложница». Жанр поэмы в творчестве М.Ю. 
Лермонтова. Проблематика и поэтика ранних романтических поэм 

М.Ю. Лермонтова. Внутреннее родство лирического героя лирики и 

поэм. Поздние поэмы М.Ю. Лермонтова. Разнообразие жанровых 

модификаций: «стихотворная повесть», «кощунственная поэма», 
«историческая поэма». Поэма «Мцыри» и романтическая традиция. 



Поэма «Демон».  

4 Проза русских 
романтиков 

Жанровые модификации романтической повести: фантастическая, 
светская, историческая, бытовая повести, повесть о Гении. 

Становление историзма. Русский исторический роман. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Спецсеминар по русской литературе + + + + 

2 Методика обучения и воспитания в 
области литературы  

+  + + 

3 Теория литературы + + + + 

4 Производственная (педагогическая) 

практика 

+  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философско-психологический 

романтизм 

4   4 8 

1.1 Тема: Философские основы, эстетические и 

исторические предпосылки возникновения 

романтизма в России 

2   2  

1.2 Тема: Романтизм В. А. Жуковского 2   2  

2 Раздел: Гражданский романтизм в творчестве 

декабристов 

2 2  6 10 

2.1. Тема: Гражданский романтизм. Творчество 
К.Ф. Рылеева. 

2   2  

2.2 Тема: Историческая повесть декабристов: темы 

Новгорода и Ливонии в повестях А. Бестужева 

 2  4  

3. Раздел: Романтическая поэма как жанр 4 4  10 18 

3.1. Тема: Конструктивные принципы 

романтической поэмы 

2   2  

3.2. Тема: Романтическая поэма в творчестве А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Баратынского: 

жанровые традиции и новаторство 

2   4  

3.3 Тема: Южные поэмы А. С. Пушкина  2  2  

3.4 Тема: Ранние поэмы М.Ю. Лермонтова  2  2  

4 Раздел: Проза русских романтиков 4 16  16 36 



4.1 Тема: Жанровые модификации повести в прозе 

русских романтиков 

2 12  10  

4.2 Тема: Исторический роман: становление жанра 2 4  6  

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Философские основы, эстетические и исторические предпосылки возникновения 
романтизма в России 

2 

2 Романтизм В. А. Жуковского. 2 

3 Гражданский романтизм. Творчество К.Ф. Рылеева. 2 

4 Конструктивные принципы романтической поэмы 2 

5 Романтическая поэма в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. 

Баратынского: жанровые традиции и новаторство 

2 

6 Жанровые модификации повести в прозе русских романтиков 2 

7 Исторический роман: становление жанра 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Историческая повесть декабристов: темы Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева 

2 

2 3 Южные поэмы А. С. Пушкина 2 

3 3 Ранние поэмы М.Ю. Лермонтова 2 

4 4 Фантастические повести А. Погорельского 2 

5 4 Светские повести А. Бестужева-Марлинского 2 

6 4 Жанр бытовой повести в творчестве Н. М. Погодина 2 

7 4 Образ Гения (Художника) в повести русских романтиков 2 

8 4 История в романах М. Н. Загоскина 2 

9 4 Исторический роман в творчестве И. И. Лажечникова 2 

10 4 «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя как цикл 2 

11 4 «Русские ночи» В. Ф. Одоевского как философская проза 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Философские основы, эстетические 

и исторические предпосылки 

возникновения романтизма в России 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 



2 Романтизм В. А. Жуковского Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

3 Гражданский романтизм. 

Творчество К.Ф. Рылеева. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Историческая повесть декабристов: 
темы Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева 

Доклад: написание 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 
 

2 

5 Конструктивные принципы 

романтической поэмы 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 

6 Романтическая поэма в творчестве 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Е. Баратынского: жанровые 
традиции и новаторство 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Доклад – написание 

2 

 

2 

7 Южные поэмы А. С. Пушкина Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

8 Ранние поэмы М.Ю. Лермонтова Научная литература: изучение, 
конспектирование  

2 
 

9 Жанровые модификации повести в 

прозе русских романтиков 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Работа с каталогами 
Презентация: подготовка 

4 

 

2 
4 

10 Исторический роман: становление 

жанра 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Сбор/обработка данных 

4 

 
2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 
9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 
- основные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 
приемы 

филологического 

анализа; 
- особенности 

применения 

современных 
информационных 

Знает: 
- понимает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 
- имеет представление об 

основных принципах анализа 

литературных данных; 

- называет и описывает 
основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- описывает особенности 
применения современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 
анализа литературных 

Зачет Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
планах пр. з.) 

Контрольные работы 

(пример задания: 

проанализируйте фрагмент 
из повести А. Погорельского 

«Лафертовская маковница»; 

анализ должен учитывать 
принадлежность повести к 

конкретной разновидности 

романтической повести, 
черты стиля данного автора, 



технологий для сбора, 
обработки и анализа 

литературных данных. 

Уметь:  
- осуществлять сбор и 

обработку 

литературных данных; 

- применять методы и 
приемы анализа 

литературных данных; 

- использовать 
традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 
- применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

литературных данных; 

Владеть: 
- навыками сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- навыками 
применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 
- навыками 

филологического 

анализа текста; 
- навыками 

использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных. 

данных; 
Умеет: 

- демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 
обработку литературных 

данных; 

- демонстрирует понимание 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- демонстрирует понимание 

традиционных методов в 
процессе филологического 

анализа; 

- применяет современные 
информационные технологии 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных; 
Владеет: 

- выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 
литературных данных; 

- демонстрирует владение 

навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- владеет навыками 

филологического анализа 
текста; 

- применяет современные 

информационные технологии 
для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных. 

анализ художественных 
средств) 

Презентации – подготовка 

(темы: Исторический роман 
в творчестве 

И. И. Лажечникова; 

Историческая повесть 

декабристов: темы 
Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева) 

Доклад – написание (пример 
тем: Тема рыцарского 

турнира в повести 

А. Бестужева «Ревельский 
турнир» и романе В. Скотта 

«Айвенго»: 

сопоставительный анализ; 

Кавказские повести 
А. А. Бестужева-

Марлинского («Аммалат-

Бек», «Мулла-Нур»); др. 
темы см. п. 13 рабочей 

программы) 
Тест (примеры вопросов в 

тесте: 1. Какие из 
перечисленных черт 

характерны для жанра 

светской повести: - 
изображение «маленького 

человека»; - наличие 

любовного конфликта; - 
стремление показать 

внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 

Кто из перечисленных 
авторов является 

зачинателем русского 

исторического романа? 
Назовите первое 

произведение этого автора в 

данном жанре: Н. Загоскин, 
А. С. Пушкин, А. Бестужев, 

А. Корнилович) 

Повышенный уровень 

Знать:  
- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- основные методы и 
приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 
приемы 

филологического 

анализа; 
- особенности 

применения 

Знает:  
- оценивает и ранжирует 

основные принципы анализа 

литературных данных; 

- оценивает и критически 
осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 
- оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 

- ранжирует основные методы 

Зачет Устный опрос  
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольные работы 

(пример задания: 

проанализируйте фрагмент 
из повести «Упырь» 

А. К. Толстого»; анализ 

должен учитывать 
принадлежность повести к 

конкретной разновидности 



современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 
литературных данных. 

Уметь:  

- осуществлять сбор и 

обработку 
литературных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- использовать 

традиционные методы 
филологического 

анализа текста; 

- применять 

современные 
информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
литературных данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 
литературных данных; 

- навыками 

применения методов и 
приемов анализа 

литературных данных; 

- навыками 
филологического 

анализа текста; 

- навыками 

использования 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

литературных данных. 

и приемы филологического 
анализа; 

- оценивает и критически 

осмысливает особенности 
применения современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 
данных. 

Умеет:  

- осуществляет 
упорядоченный сбор и 

обработку литературных 

данных; 
- активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 
- использует традиционные 

методы в процессе 

филологического анализа, 
аргументирует недостатки 

собственного исследования 

- активно использует и 

самостоятельно осваивает 
современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 
анализа литературных 

данных. 

Владеет:  
- анализирует и оценивает 

выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке 

литературных данных; 
- аргументированно 

использует разнообразные 

методы и приемы анализа 

литературных данных; 

- проводит 

аргументированный анализ 
филологического анализа 

текста, критически 

осмысливает недостатки 

проведенного исследования; 
- анализирует и оценивает 

навыки использования 

современных 
информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных. 

романтической повести, 
черты стиля данного автора, 

анализ художественных 

средств) 
Презентации – подготовка 

(темы: Исторический роман 

в творчестве 

И. И. Лажечникова; 
Историческая повесть 

декабристов: темы 

Новгорода и Ливонии в 
повестях А. Бестужева) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Приемы 
создания фантастики в 

повести В. Одоевского 

«Косморама»; 

Отечественная война 1812 
года в «Письмах русского 

офицера» Ф. Глинки; Черты 

светской повести в 
произведении Н. Ф. Павлова 

«Миллион»; др. темы – см. 

п. 13 рабочей программы) 
Тест (примеры вопросов в 
тесте: 1. Какие из 

перечисленных черт 

характерны для жанра 
светской повести: - 

изображение «маленького 

человека»; - наличие 
любовного конфликта; - 

стремление показать 

внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 
Кто из перечисленных 

авторов является 

зачинателем русского 
исторического романа? 

Назовите первое 

произведение этого автора в 
данном жанре: Н. Загоскин, 

А. С. Пушкин, А. Бестужев, 

А. Корнилович) 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения 

литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 
понимание закономерностей литературного процесса, творчества 

писателя в целом, определяя художественное своеобразие произведений 



и их значение в социокультурном контексте 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- знает закономерности 
социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 
- понимает 

художественную 

специфику 
литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- имеет представление 

о специфике 
творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; 
Уметь: 

- умеет анализировать 

литературные явления 
в социокультурном 

контексте; 

- осуществляет анализ 

литературного явления 
в литературном и 

общекультурном 

контекстах, 
устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между литературными 
явлениями; 

- анализирует 

произведения в 
контексте творчества 

писателя; 

Владеть: 
- обладает опытом 

анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 
литературного 

явления; 

- способен 
самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 
произведения в 

контексте творчества 

писателя. 

 

Знает:  

- осознает специфику творчества 
ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- проявляет устойчивый интерес 
к творчеству писателей 

изучаемых эпох; 

- называет и описывает основные 
закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует 
этапы литературного процесса 

изучаемой эпохи; 

- знает основные виды 
интерпретации произведений 

литературы и их 

категориальный аппарат; 
Умеет: 

- выявляет основные 

особенности художественного 

произведения в контексте 
творчества писателя; 

- определяет специфику 

различных аспектов 
проблематики и поэтики; 

Владеет:  

- выполняет различные виды 

учебных задач по анализу 
проблематики и поэтики 

художественного текста; 

- применяет разные виды 
интерпретации по отношению к 

произведениям литературы. 

Зачет Устный опрос  

Научная литература – 
конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольные работы 

(пример задания: 

проанализируйте фрагмент 
из повести «Страшное 

гаданье» А. Бестужева-

Марлинского; анализ 

должен учитывать 
принадлежность повести к 

конкретной разновидности 

романтической повести, 
черты стиля данного автора, 

анализ художественных 

средств) 
Презентации – подготовка 

(темы: Исторический роман 

в творчестве 

И. И. Лажечникова; 
Историческая повесть 

декабристов: темы 

Новгорода и Ливонии в 
повестях А. Бестужева) 

Доклад – написание 

(примеры тем: «Думы» 

Н. Рылеева и их влияние на 
историческую повесть 

романтиков; Тема 

рыцарского турнира в 
повести А. Бестужева 

«Ревельский турнир» и 

романе В. Скотта 
«Айвенго»: 

сопоставительный анализ; 

Бытовая повесть 

А. Бестужева-Марлинского 
«Мореход Никитин»: 

художественное 

своеобразие; др. темы – см. 
п. 13 рабочей программы) 
Тест (примеры вопросов в 

тесте: 1. Какие из 
перечисленных черт 

характерны для жанра 

светской повести: - 

изображение «маленького 
человека»; - наличие 



любовного конфликта; - 
стремление показать 

внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 
Кто из перечисленных 

авторов является 

зачинателем русского 

исторического романа? 
Назовите первое 

произведение этого автора в 

данном жанре: Н. Загоскин, 
А. С. Пушкин, А. Бестужев, 

А. Корнилович) 

Повышенный уровень 

Знать: 
- знает закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 
эпохи; 

- понимает 

художественную 

специфику 
литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- имеет представление 
о специфике 

творчества ключевых 

писателей изучаемых 
эпох; 

Уметь: 

- умеет анализировать 

литературные явления 
в социокультурном 

контексте; 

- осуществляет анализ 
литературного явления 

в литературном и 

общекультурном 

контекстах, 
устанавливает 

причинно-

следственные связи 
между литературными 

явлениями; 

- анализирует 
произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Владеть: 
- обладает опытом 

анализа 

общекультурного 
контекста изучаемого 

литературного 

явления; 
- способен 

самостоятельно 

Умеет: 
- разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 
 - производит анализ 

художественного произведения в 

соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном контекстах, 
устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями; 
- устанавливает 

типологические связи между 

литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 
- обосновывает необходимость 

применения 

интерпретационной стратегии 
в процессе анализа 

литературного произведения; 

Владеет:  

- самостоятельно осуществляет 
анализ общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 
- выбирает исследовательскую 

стратегию, соответствующую 

специфике художественного 
материала; 

- участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 
художественного творчества; 

- производит анализ 

художественного произведения в 
соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 

литературного явления в 
литературном и 

общекультурном контекстах, 

Зачет Устный опрос  
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
планах пр. з.) 

Контрольные работы 

(пример задания: 

проанализируйте фрагмент 
из повести «Упырь» 

А. К. Толстого»; анализ 

должен учитывать 
принадлежность повести к 

конкретной разновидности 

романтической повести, 
черты стиля данного автора, 

анализ художественных 

средств) 

Презентации – подготовка 
(темы: Исторический роман 

в творчестве 

И. И. Лажечникова; 
Историческая повесть 

декабристов: темы 

Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Синтез 

романтизма и реализма в 
повестях Н. Ф. Павлова (на 

материале повести 

«Ятаган»); Приемы создания 
исторического колорита в 

романе А. Ф. Вельтмана 

«Кащей Бессмертный, 

былина старого времени»; 
Приемы создания 

фантастики в повести В. 

Одоевского «Косморама»; 
др. темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 
Тест (примеры вопросов в 
тесте: 1. Какие из 

перечисленных черт 



выявлять специфику 
художественного 

произведения в 

контексте творчества 
писателя. 

устанавливает причинно-
следственные связи между 

литературными явлениями; 

- устанавливает 
типологические связи между 

литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 

 

характерны для жанра 
светской повести: - 

изображение «маленького 

человека»; - наличие 
любовного конфликта; - 

стремление показать 

внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 
Кто из перечисленных 

авторов является 

зачинателем русского 
исторического романа? 

Назовите первое 

произведение этого автора в 
данном жанре: Н. Загоскин, 

А. С. Пушкин, А. Бестужев, 

А. Корнилович) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 75 баллов в системе БРС.  

Допуск к зачету осуществляется при 40 баллах. Описание БРС – в п. 13. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

высоком уровне:  

Показывает высокий или хороший уровень владения базовыми 

умениями сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных 
фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

Показывает высокий или хороший уровень способности анализировать 
и интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 
художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы ниже, 
чем на низком уровне: 

Показывает недостаточный уровень владения базовыми умениями 

сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 
использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

Показывает недостаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 
истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 
социокультурном контексте 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Манн Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  
2. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования: в 3 т.  

Т. 1 / Е. И. Анненкова, Н. Н. Акимова, В. А, Кошелев и др.; под ред. Е. И. Анненковой. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2012. 



б) дополнительная литература 
1. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795–1830-е годы). Ч. 2 (1840–

1860 годы): учеб. для студентов, обучающихся по специальности 032900 «Рус. яз. и лит.» / под 

ред. В. И. Коровина. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.  
2. История русской литературы XIX века. 1800–1830-е годы : в 2 частях / под ред. 

В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. Ч. 2. – М. : ВЛАДОС, 2001.  

3. Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х 
годов. – СПб., 1996. 

4. Вольф Н. Романтизм / Н. Вольф. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2008. 

5. Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. – Л., 1989. 

6. Канунникова Ф. З. Эстетика русской романтической повести (Бестужев-Марлинский 
и романтики-беллетристы 20–30-х гг. XIX века). – Томск, 1973.  

7. Манн Ю. В. Динамика русского романтизма [Текст] / Ю.В. Манн. – М., 1995. 

8. Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. – Л., 1973. 
9. Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820–1840-е гг.). – Л., 1991. 

10. Сахаров В. И. Романтизм в России: Эпоха, школы, стили: Очерки / В. И. Сахаров. – 

М.: ИМЛИ РАН, 2004. 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

18. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 
19. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

20. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 
21. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

22. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

23. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru. 

24. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – 

Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 
25. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

26. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – 

Режим доступа: http://www.newruslit.ru/ 
27. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

28. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

29. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  
30. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

31. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее 

эффективно для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по 

заранее полученным студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая 
эрудиция в области литературы XIX века. Образовательные технологии: активные лекции, 

практические занятия, коллективные дискуссии. Контроль за самостоятельной работой 

студентов осуществляется в ходе практических занятий, проверки освоения художественной и 
научной литературы, контрольных работ, теста, а также подготовки презентаций и докладов по 

темам, расширяющим знания студентов об изучаемой культурной эпохе. Данный курс является 

важным этапом в профессиональной подготовке студентов. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ / 
тестов и выполненных самостоятельных заданий. 

Описание БРС 

В течение учебного семестра студент может заработать 75 баллов.  
Научная литература – изучение и конспектирование – 20 баллов (10 проверок 

конспектов; оценка от 0 до 2 баллов: 0 – конспекты, представляющие собой механическое 

переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и переработки 
информации; 1 балл – конспекты, сданные не вовремя).  

Презентация – подготовка – 4 баллов (в течение семестра студент может подготовить 

1 презентацию с оценкой от 0 до 3 баллов: 4 балла – презентация полностью освещает тему, по 

объему занимает не менее 20 грамотно оформленных слайда, которые сопровождаются 
словесными комментариями, студент отвечает на все возникшие у аудитории вопросы; 3 балла 

- презентация полностью освещает тему, по объему занимает не менее 16 грамотно 

оформленных слайда, которые сопровождаются словесными комментариями, студент отвечает 
не на все возникшие у аудитории вопросы; 2 балла – презентация повторяет содержание 

защитного слова, не носит вспомогательный характер или небольшая (менее 16 слайдов) по 

объему, что не позволяет всесторонне осветить сформулированную тему, студент не отвечает 

или неуверенно отвечает на вопросы, касающиеся содержания презентации; 1 балл – 
презентацию небольшая по объему (менее 12 слайдов), что приводит к недостаточной глубине 

раскрытия темы, требует дополнительных комментариев преподавателя, имеет ошибки в 

оформлении). 
Доклад – написание – 6 баллов (в течение семестра студент может подготовить 2 

доклада с оценкой от 1 до 3 баллов: 3 балла – студентом изучено достаточное количество 

научной литературы по освещаемому вопросу – не менее 5, что позволило подготовить доклад, 
обстоятельно раскрывающий сформулированную тему, освещающий разные точки зрения 

ученых на данный вопрос, при изложении доклада студент свободно оперирует материалом, 

отвечает на вопросы; 2 балла – доклад носит поверхностный характер, который объясняется 

недостаточной проработанностью темы, изучением небольшого количества источников, при 
защищает доклада студент читает текст, а не излагает информацию свободно, неуверенно 

отвечает на вопросы; 1 – доклад носит формальный характер, показывает неспособность 

студента свободно и обдуманно излагать изученный теоретический материал). 
Тест – написание – 8 баллов (8 баллов – даны верные ответы на 100–95% вопросов; 7 

баллов – от 94 до 86%; 6 баллов – от 85 до 78% вопросов; 5 – от 77 до 69% вопросов; 4 – от 68 

до 55% вопросов; 3 – от 54 до 45% вопросов; 2 – от 44 до 35% вопросов; 1 – от 34 до 25% 
вопросов; 0 – менее 25% вопросов). 

Контрольные работы – 8 баллов (в течение семестра студенты выполняют 2 

контрольные работы, оценивающихся в баллах от 0 до 4: 4 балла – от 100 до 80% заданий, 3 

балла – от 79 до 60% заданий, 2 балла – от 59 до 40% заданий, 1 балл – от 39 до 20% заданий, 0 
баллов – менее 20% заданий).  

Посещение лекций – 7 баллов (7 лекций по 1 баллу при посещении, 0 баллов – при 

пропуске) 
Работа на практических занятиях (устный опрос) – 22 балла (работа каждого 

студента на практических занятиях оценивается баллами от 0 – при отсутствии или пассивном 

посещении, 1 – единичные реплики по ходу занятия или неглубокий ответ на вопрос 

преподавателя, 2 – активная работа или глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос 
преподавателя) 

Допуск к зачету осуществляется при 40 баллах. 

 
Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 

1. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 

постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  
Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад – отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  
Доклад имеет следующие признаки: 



- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 
примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 
получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Подготовить доклад (первого вида) на одну из тем (по выбору студента – при 

подготовке к практическим занятиям). Доклад оценивается по 3-балльной шкале. Примеры тем 

докладов: 
1) Традиции сентиментальной повести Н. М. Карамзина в творчестве русских 

романтиков (В. Т. Нарежный) 

2) «Думы» Н. Рылеева и их влияние на историческую повесть романтиков 
3) Тема рыцарского турнира в повести А. Бестужева «Ревельский турнир» и романе 

В. Скотта «Айвенго»: сопоставительный анализ 

4) Кавказские повести А. А. Бестужева-Марлинского («Аммалат- Бек», «Мулла-Нур»). 

5) Синтез романтизма и реализма в повестях Н. Ф. Павлова (на материале повести 
«Ятаган») 

6) Приемы создания исторического колорита в романе А. Ф. Вельтмана «Кащей 

Бессмертный, былина старого времени» 
7) Приемы создания фантастики в повести В. Одоевского «Косморама» 

8) Отечественная война 1812 года в «Письмах русского офицера» Ф. Глинки 

9) Черты светской повести в произведении Н. Ф. Павлова «Миллион» 
10) Бытовая повесть А. Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин»: художественное 

своеобразие 

 

2. Конспект – письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений 
исходного текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при 

подготовке к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 
основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 
Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 
Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое 

оформление содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным 

воспроизведением чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается 
конспектированию, должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда не 

содержит «сырую», необработанную информацию. Текст, который подвергается 

конспектированию, должен быть осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее 

удобна составителю для запоминания и воспроизведения исходного текста. Конспект должен 

отвечать следующим условиям: он должен содержать полное библиографическое описание 

источника; оформлен в виде письменного текста (он не может быть набран на компьютере). 

Конспекты представляющие собой механическое переписывание положений исходного текста, 
без попыток осмысления и переработки информации оцениваются 0 баллов. В конспекте 

допускается использование цветных и шрифтовых выделений и т. п., в нем допустимы 

сокращения, условные значки, пометки на полях. 
В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 

практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 

преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2).  

 
3. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 



обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 
обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  

Студенты готовят к защите 2 презентации (темы см. в п. 16. – интерактивные формы). 
Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и защита презентации позволяют проверить 

уровень компетенций ОК-1, ПК-1, СК-1, СК-4. 

 
4. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 
образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 
12. теоретическая, 

13. практическая, 

14. комбинированная. 
В течение курса предполагаются 2 контрольных работ (одна из них теоретическая, 

вторая – практическая) по следующим темам: 

1. Жанровые модификации романтической повести (теоретическая). 

2. Анализ фрагмента из художественного текста. 
Все к. р. оцениваются по 4-балльной шкале. 

 

5. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 
специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 

диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 
тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Студенты пишут один тест итогового характера по курсу. Он оценивается баллами от 0 

до 7. Тест направлен на проверку уровня владением компетенциями ПК-11, СК-1, СК-4.  
Примерные вопросы: 

1. Соотнесите фамилию автора и название художественного произведения 

А) А. А. Бестужев-Марлинский                                  1) «Княжна Зизи» 
Б) В. Ф. Одоевский                                                      2) «Именины» 

В) А. Погорельский                                                     3) «Фрегат «Надежда» 

Г) В. Соллогуб                                                             4) «Большой свет» 

Д) Н. Ф. Павлов                                                            5) «Лафертовская маковница» 
2. Какие из перечисленных черт характерны для жанра светской повести: 

- изображение «маленького человека» 

- наличие любовного конфликта 
- стремление показать внутренний мир героев 

- социальный конфликт 

- подробное изображение жизни и нравов высшего света 

- детализации при описании быта 
3. Кто из перечисленных авторов является зачинателем русского исторического 

романа? Назовите первое произведение этого автора в данном жанре. 

- Н. Загоскин 
- А. С. Пушкин 

- А. Бестужев 

- А. Корнилович 
4. Кто из европейских писателей оказал влияние на становление основных жанров 

русской прозы 20–40-х гг.? Допишите жанр, на который данные авторы оказали свое влияние. 

- В. Скотт 

- Ж.-Ж. Руссо 
- Вольтер 

- И. Гете 



- Гофман 

 

Вопросы к зачету 

1. Романтизм как литературное направление: основные принципы 
2. Жанр романтической поэмы: особенности композиции, тип героя, проблематика 

3. Жанр романтической поэмы в творчестве А. С. Пушкина 

4. Жанр романтической поэмы в творчестве М. Ю. Лермонтова 
5. Жанр романтической поэмы в творчестве Е. Баратынского 

6. Историческая повесть декабристов: основные темы и мотивы 

7. Тема Новгорода в исторической повести А. Бестужева 

8. Тема Ливонии в исторической повести А. Бестужева 
9. Фантастическая повесть А. Погорельского: художественное своеобразие 

10. Приемы создания фантастики в повестях В. Ф. Одоевского 

11. Светская повесть в творчестве А. А. Бестужева-Марлинского 
12. Светская повесть в творчестве В. Ф. Одоевского 

13. Художественное своеобразие бытовых повестей русских романтиков (на 

примере одного из произведений) 

14. Образ художника в произведениях В. Ф. Одоевского 
15. «Русские ночи» В. Ф. Одоевского как цикл 

16. Жанр исторического романа в творчестве Н. Загоскина 

17. Жанр исторического романа в творчестве И.И. Лажечникова 
18. Романтическая повесть в творчестве Н. В. Гоголя 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в 

Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5, 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10  

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 6 6/0 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 / 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 26 26 

Презентация: подготовка 10 10 

Доклад – написание 10 10 

Работа с каталогами 8 8 



Сбор/обработка данных 8 8 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

К. р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72  

2  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Философско-

психологический 
романтизм 

Романтизм В.А. Жуковского. Роль философии Шеллинга для 

становления поэтической системы Жуковского. Значение эстетики 
немецких романтиков для формирования творчества В.А. 

Жуковского. Элегичность и этико-психологическая сущность 

романтизма Жуковского. Жанровые координаты поэзии Жуковского: 

элегия и баллада. 

2 Гражданский романтизм в 

творчестве декабристов 

Творчество К.Ф. Рылеева (гражданская сатира и «политическая 

элегия»). Жанровые эксперименты. Жанр «думы» в творчестве поэта. 
Композиция думы, проблематика. Декабристские принципы 

народности. Поэмы К.Ф. Рылеева. Агитационные песни Рылеева и 

А. Бестужева. Принцип историзма в понимании декабристов. 

3 Романтическая поэма как 

жанр 

«Южные поэмы» А.С. Пушкина как цикл (романтические принципы, 

проблемы эволюции, Пушкин и Байрон). Поэмы Е.А. Баратынского: 

«Бал», «Эда», «Наложница». Жанр поэмы в творчестве М.Ю. 
Лермонтова. Проблематика и поэтика ранних романтических поэм 

М.Ю. Лермонтова. Внутреннее родство лирического героя лирики и 

поэм. Поздние поэмы М.Ю. Лермонтова. Разнообразие жанровых 
модификаций: «стихотворная повесть», «кощунственная поэма», 

«историческая поэма». Поэма «Мцыри» и романтическая традиция. 

Поэма «Демон». 

4 Проза русских 

романтиков 

Жанровые модификации романтической повести: фантастическая, 

светская, историческая, бытовая повести, повесть о Гении. 

Становление историзма. Русский исторический роман. 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философско-психологический 
романтизм 

1   10 11 

1.1 Тема: Философские основы, эстетические и 

исторические предпосылки возникновения 
романтизма в России 

1   6  

1.2 Тема: Романтизм В. А. Жуковского 1   4  

2 Раздел: Гражданский романтизм в творчестве 
декабристов 

1 2  8 11 

2.1. Тема: Гражданский романтизм. Творчество 2   4  



К.Ф. Рылеева. 

2.2 Тема: Историческая повесть декабристов: темы 
Новгорода и Ливонии в повестях А. Бестужева 

 2  4  

3. Раздел: Романтическая поэма как жанр 2 2  18 22 

3.1. Тема: Романтическая поэма в творчестве А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Баратынского: 
жанровые традиции и новаторство 

2   8  

3.2. Тема: Южные поэмы А. С. Пушкина  2  4  

3.3 Тема: Ранние поэмы М.Ю. Лермонтова    6  

4.  Раздел: Проза русских романтиков  2  22 24 

4.1 Тема: Жанровые модификации повести в прозе 

русских романтиков 

   14  

4.2 Тема: Исторический роман: становление жанра  2  8  

Всего: 4 6  58 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Философские основы, эстетические и исторические предпосылки возникновения 

романтизма в России. Философско-психологический и гражданский романтизм 

2 

2 Проза русских романтиков 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрен. 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Историческая повесть декабристов: темы Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева 

2 

2 3 Южные поэмы А. С. Пушкина 2 

3 4 История в романах М. Н. Загоскина 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
а) основная литература 

1. Манн Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  

2. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 
проф. образования: в 3 т.  

Т. 1 / Е. И. Анненкова, Н. Н. Акимова, В. А, Кошелев и др.; под ред. Е. И. Анненковой. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
б) дополнительная литература 

1. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795–1830-е годы). Ч. 2 (1840–

1860 годы): учеб. для студентов, обучающихся по специальности 032900 «Рус. яз. и лит.» / под 
ред. В. И. Коровина. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.  

2. История русской литературы XIX века. 1800–1830-е годы : в 2 частях / под ред. 

В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. Ч. 2. – М. : ВЛАДОС, 2001.  



3. Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х 
годов. – СПб., 1996. 

4. Вольф Н. Романтизм / Н. Вольф. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2008. 

5. Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. – Л., 1989. 
6. Канунникова Ф. З. Эстетика русской романтической повести (Бестужев-Марлинский 

и романтики-беллетристы 20–30-х гг. XIX века). – Томск, 1973.  

7. Манн Ю. В. Динамика русского романтизма [Текст] / Ю.В. Манн. – М., 1995. 
8. Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. – Л., 1973. 

9. Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820–1840-е гг.). – Л., 1991. 

10. Сахаров В. И. Романтизм в России: Эпоха, школы, стили: Очерки / В. И. Сахаров. – 

М.: ИМЛИ РАН, 2004. 
в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Философские основы, эстетические 
и исторические предпосылки 

возникновения романтизма в России 

Работа с каталогами 
Сбор/обработка данных 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 
2 

2 

2 Романтизм В. А. Жуковского Научная литература: изучение и 
конспектирование 

4 
 

3 Гражданский романтизм. 

Творчество К.Ф. Рылеева. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

4 

4 Историческая повесть декабристов: 
темы Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Доклад: написание 

2 
 

2 

5 Романтическая поэма в творчестве 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Е. Баратынского: жанровые 

традиции и новаторство 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Презентация 

Сбор/обработка данных  

2 
 

4 

2 

6 Южные поэмы А. С. Пушкина Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Доклад: написание 

2 
 

2 

7 Ранние поэмы М.Ю. Лермонтова Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Доклад: написание 

Работа с каталогами 

2 

 
2 

2 

8 Жанровые модификации повести в 
прозе русских романтиков 

Научная литература: изучение, 
конспектирование  

Работа с каталогами 

Сбор/обработка данных 

Презентация 

6 
 

2 

2 

4 

9 Исторический роман: становление 

жанра 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Работа с каталогами 
Сбор/обработка данных 

Доклад: написание 

2 

 

2 
2 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование углубленных представлений студентов о развитии 

русского романтизма, о становлении и развитии прозы писателей-романтиков. Эта цель может 
быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: специфики романтизма как направления в искусстве; закономерностей 

развития романтической традиции; 
овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию 

жанра; анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения 

на литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 
работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой культуры).  

Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 
получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов 

с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 
речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 
языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 
правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 
оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе; пользоваться техникой 
этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными средствами 

и способами вербального и невербального общения в профессиональной педагогической 
деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками толерантного 

общения. 

 Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «История русской 
литературы», «Методика обучения и воспитания в области литературы», «Теория литературы», 

«Спецсеминар по русской литературе». Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для прохождения производственной (педагогической) практики.



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

 Общекультурные компетенции:  

 Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

 Профессиональные компетенции: 

 Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 Общепрофессиональные компетенции 

 Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 Специальные компетенции: 

СК-1 Владение базовыми 

умениями сбора и анализа 

языковых, литературных 

и фольклорных фактов с 

использованием 

традиционных методов и 

современных 

информационных 

технологий 

Знать:  

- принципы сбора и 

обработки литературных 

данных; 

- основные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы филологического 

анализа; 

- особенности применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных. 

Уметь:  

- осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных; 

- применять методы и 

Сбор / обработка данных; 

Работа с каталогами; 

Научная литература – 

изучение, конспектирование  

Презентация – подготовка 

Доклад - написание 

 

Тест 

Контрольная 

работа 

Научная 

литература: 

конспектирование 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- понимает основные принципы анализа 

литературных данных; 

- имеет представление об основных 

принципах анализа литературных 

данных; 

- называет и описывает основные методы 

и приемы филологического анализа; 

- описывает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных; 

Уметь: 

- демонстрирует умение осуществлять 

сбор и обработку литературных данных; 

- демонстрирует понимание методов и 

приемов анализа литературных данных; 

- демонстрирует понимание 

традиционных методов в процессе 

филологического анализа; 



приемы анализа 

литературных данных; 

- использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

- применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки литературных 

данных; 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- навыками 

филологического анализа 

текста; 

- навыками использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных. 

- применяет современные 

информационные технологии для сбора, 

обработки и анализа литературных 

данных; 

Владеть: 

- выполняет различные виды заданий по 

сбору и обработке литературных данных; 

- демонстрирует владение навыками 

применения методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- владеет навыками филологического 

анализа текста; 

- применяет современные 

информационные технологии для сбора, 

обработки и анализа литературных 

данных. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- оценивает и ранжирует основные 

принципы анализа литературных данных; 

- оценивает и критически осмысливает 

основные принципы анализа 

литературных данных; 

- оценивает и критически осмысливает 

основные принципы анализа 

литературных данных; 

- ранжирует основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- оценивает и критически осмысливает 

особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа литературных 

данных. 



Уметь:  

- осуществляет упорядоченный сбор и 

обработку литературных данных; 

- активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализа литературных 

данных; 

- использует традиционные методы в 

процессе филологического анализа, 

аргументирует недостатки собственного 

исследования 

- активно использует и самостоятельно 

осваивает современные информационные 

технологии для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Владеть:  

- анализирует и оценивает выполнение 

различных видов заданий по сбору и 

обработке литературных данных; 

- аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы анализа 

литературных данных; 

- проводит аргументированный анализ 

филологического анализа текста, 

критически осмысливает недостатки 

проведенного исследования; 

- анализирует и оценивает навыки 

использования современных 

информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа литературных 

данных.  

СК-4 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

Знать: 

- знает закономерности 

социокультурного процесса 

Работа с каталогами 

Доклад - написание 

Научная литература – 

Контрольная 

работа 

Тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

- осознает специфику творчества ключевых 



произведения литературы 

и фольклора в контексте 

истории и культуры, 

демонстрируя понимание 

закономерностей 

литературного процесса, 

творчества писателя в 

целом, определяя 

художественное 

своеобразие 

произведений и их 

значение в 

социокультурном 

контексте 

изучаемой эпохи; 

- понимает художественную 

специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи; 

- имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

Уметь: 

- умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, устанавливает 

причинно-следственные 

связи между литературными 

явлениями; 

- анализирует произведения 

в контексте творчества 

писателя; 

Владеть: 

- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого литературного 

явления; 

- способен самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя. 

изучение, конспектирование 

Презентация – подготовка 

 

Научная 

литература: 

конспектирование  

Зачет 

 

писателей изучаемых эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 

- называет и описывает основные 

закономерности социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой эпохи; 

- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 

- выявляет основные особенности 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя; 

- определяет специфику различных 

аспектов проблематики и поэтики; 

Владеть:  

- выполняет различные виды учебных задач 

по анализу проблематики и поэтики 

художественного текста; 

- применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы; 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- разрабатывает план анализа литературного 

явления в социокультурном контексте; 

 - производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 

- осуществляет анализ литературного 

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные 



 связи между литературными явлениями; 

- устанавливает типологические связи 

между литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость 

применения интерпретационной стратегии 

в процессе анализа литературного 

произведения; 

Владеть:  

- самостоятельно осуществляет анализ 

общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- выбирает исследовательскую стратегию, 

соответствующую специфике 

художественного материала; 

- участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 

художественного творчества; 

- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе 

анализа. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 20 20 

Презентация: подготовка 8 8 

Доклад – написание 4 4 

Работа с каталогами 2 2 

Сбор/обработка данных 2 2 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Типология русской 

романтической повести 

Романтизм. Историческая повесть. Ливонские повести. Историзм 

декабристов. Светская повесть. Повесть о «гении». Бытовая повесть. 

Художественное воссоздание быта. Влияние европейской литературы 
на становление русской фантастической повести (Гофман). 

Фантастическая повесть. Романтическое двоемирие. Ирреальный мир 

и приемы его создания. Сновидческая (онирическая) образность.  

2 Становление русского 

исторического романа 

Исторический роман. Традиции Вальтера Скотта. «История 

домашним образом». Роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, 

или Русские в 1612 году» как первый исторический роман в России. 
Приемы создания исторического колорита.   

3 Творчество 
В. Ф. Одоевского 

Фантастическая повесть в прозе Одоевского. «Русские ночи» как 
цикл. Философская проза. Лейтмотивы счастья, истины, веры, 

творчества, любви. «Последнее самоубийство» и «Город без имени» 

как антиутопии. Тема искусства в «Русских ночах».  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Спецсеминар по русской литературе + + + 

2 Методика обучения и воспитания в 

области литературы  

+ + + 

3 Теория литературы + + + 

4 Производственная (педагогическая) 

практика 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Типология русской романтической 

повести 

10 10  22 42 

1.1 Тема: Жанровые модификации повести в 
творчестве русских романтиков 

4   2  

1.2 Тема: Историческая повесть декабристов  2  4  

1.3 Тема: Фантастическая повесть русских 
романтиков 

2 4  4  

1.4 Тема: Светская повесть как жанр 2 2  4  

1.5 Тема: Бытовая повесть в творчестве романтиков  2  4  

1.6 Тема: Романтическая повесть о «гении» 2   4  

2 Раздел: Становление русского исторического 

романа  

2 4  8 14 

2.1. Тема: Исторический роман: жанровые признаки 2   2  

2.2 Тема: Первые исторические романы русских 

романтиков 

 4  6  

3. Раздел: Творчество В. Ф. Одоевского  2 8  6 16 

3.1. Тема: В. Ф. Одоевский: литературная 

деятельность 

2 6  4  

3.2. Тема: «Русские ночи» В. Ф. Одоевского как 

философская проза  

 2  2  

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1, 2 Жанровые модификации повести в творчестве русских романтиков 4 

3 Типология фантастической романтической повести и ее генезис 2 



4 Светская повесть как жанр 2 

5 Образ Художника, Гения в прозе русских романтиков 2 

6 Русский исторический роман: история становления и жанровые признаки 2 

7 В. Ф. Одоевский: литературная деятельность 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Историческая повесть декабристов: темы Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева  

2 

2 1 Фантастика в повестях А. Погорельского 2 

3 3 Фантастическая повесть в творчестве В. Ф. Одоевского 2 

4 1 Своеобразие фантастических повестей О. И. Сенковского 2 

5 1 Светские повести А. Бестужева-Марлинского 2 

6 3 Светские повести В. Ф. Одоевского  2 

7 1 Жанр бытовой повести в творчестве Н. М. Погодина  2 

8 3 Образ гения в повестях В. Ф. Одоевского «Последний квартет 
Бетховена» и «Себастьян Бах» 

2 

9 2 История в романах М. Н. Загоскина 2 

10 2 Исторический роман в творчестве И. И. Лажечникова  2 

11 3 «Русские ночи» В. Ф. Одоевского как философская проза 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Жанровые модификации повести в 
творчестве русских романтиков 

Научная литература: изучение и 
коспектирование 

2 

2 Историческая повесть декабристов Презентация: подготовка 4 

3 Фантастическая повесть русских 

романтиков 

Презентация: подготовка 

 

4 

4 Светская повесть как жанр Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Доклад: написание 

2 

 

2 

5 Бытовая повесть в творчестве 
романтиков 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Доклад: написание 

2 
 

2 

6 Романтическая повесть о «гении» Научная литература: изучение и 

конспектирование 

4 

7 Исторический роман: жанровые 

признаки 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

8 Первые исторические романы 

русских романтиков 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  
Сбор/обработка данных 

4 

 
2 



9 В. Ф. Одоевский: литературная 
деятельность 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Работа с каталогами 

2 
 

2 

10 «Русские ночи» В. Ф. Одоевского 

как философская проза 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 
9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных 

и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- основные методы и 
приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 
приемы 

филологического 

анализа; 
- особенности 

применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных. 
Уметь:  

- осуществлять сбор и 

обработку 
литературных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 
- использовать 

традиционные методы 

филологического 
анализа текста; 

- применять 

современные 

информационные 
технологии для сбора, 

обработки и анализа 

Знает: 
- понимает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 

- имеет представление об 
основных принципах анализа 

литературных данных; 

- называет и описывает 
основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- описывает особенности 
применения современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 
данных; 

Умеет: 

- демонстрирует умение 
осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных; 
- демонстрирует понимание 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- демонстрирует понимание 
традиционных методов в 

процессе филологического 

анализа; 
- применяет современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 
данных; 

Владеет: 

Зачет Научная литература – 
конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Контрольные работы 
(пример задания: 

проанализируйте фрагмент 

из повести А. 
Погорельского 

«Лафертовская 

маковница»; анализ должен 
учитывать принадлежность 

повести к конкретной 

разновидности 

романтической повести, 
черты стиля данного 

автора, анализ 

художественных средств) 
Презентации – подготовка 

(темы: Исторический 

роман в творчестве 
И. И. Лажечникова; 

Историческая повесть 

декабристов: темы 

Новгорода и Ливонии в 
повестях А. Бестужева) 

Доклад – написание 

(пример тем: Тема 
рыцарского турнира в 

повести А. Бестужева 

«Ревельский турнир» и 

романе В. Скотта 
«Айвенго»: 

сопоставительный анализ; 



литературных данных; 
Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 
литературных данных; 

- навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 

- навыками 

филологического 
анализа текста; 

- навыками 

использования 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 
литературных данных. 

- выполняет различные виды 
заданий по сбору и обработке 

литературных данных; 

- демонстрирует владение 
навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- владеет навыками 
филологического анализа 

текста; 

- применяет современные 
информационные технологии 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 
данных. 

Кавказские повести 
А. А. Бестужева-

Марлинского («Аммалат- 

Бек», «Мулла-Нур»); др. 
темы см. п. 13 рабочей 

программы) 

Тест (примеры вопросов в 

тесте: 1. Какие из 
перечисленных черт 

характерны для жанра 

светской повести: - 
изображение «маленького 

человека»; - наличие 

любовного конфликта; - 
стремление показать 

внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 

Кто из перечисленных 
авторов является 

зачинателем русского 

исторического романа? 
Назовите первое 

произведение этого автора 

в данном жанре: Н. 

Загоскин, А. С. Пушкин, А. 
Бестужев, А. Корнилович) 

Повышенный уровень 

Знать:  
- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- основные методы и 
приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 
приемы 

филологического 

анализа; 

- особенности 
применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных. 
Уметь:  

- осуществлять сбор и 

обработку 

литературных данных; 
- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 
- использовать 

традиционные методы 

филологического 
анализа текста; 

- применять 

Знает:  
- оценивает и ранжирует 

основные принципы анализа 

литературных данных; 

- оценивает и критически 
осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 
- оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 
- ранжирует основные методы 

и приемы филологического 

анализа; 
- оценивает и критически 

осмысливает особенности 

применения современных 
информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных. 
Умеет:  

- осуществляет 

упорядоченный сбор и 
обработку литературных 

данных; 

- активно применяет 
разнообразные методы и 

приемы анализа литературных 

Зачет Научная литература – 
конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Контрольные работы 
(пример задания: 

проанализируйте фрагмент 

из повести «Упырь» 
А. К. Толстого»; анализ 

должен учитывать 

принадлежность повести к 

конкретной разновидности 
романтической повести, 

черты стиля данного 

автора, анализ 
художественных средств) 

Презентации – подготовка 

(темы: Исторический 
роман в творчестве 

И. И. Лажечникова; 

Историческая повесть 

декабристов: темы 
Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева) 

Доклад – написание 
(примеры тем: Приемы 

создания фантастики в 

повести В. Одоевского 
«Косморама»; 

Отечественная война 1812 



современные 
информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
литературных данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 
литературных данных; 

- навыками 

применения методов и 
приемов анализа 

литературных данных; 

- навыками 
филологического 

анализа текста; 

- навыками 

использования 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

литературных данных. 

данных; 
- использует традиционные 

методы в процессе 

филологического анализа, 
аргументирует недостатки 

собственного исследования 

- активно использует и 

самостоятельно осваивает 
современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 
анализа литературных 

данных. 

Владеет:  
- анализирует и оценивает 

выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке 

литературных данных; 
- аргументированно 

использует разнообразные 

методы и приемы анализа 

литературных данных; 

- проводит 

аргументированный анализ 

филологического анализа 
текста, критически 

осмысливает недостатки 

проведенного исследования; 
- анализирует и оценивает 

навыки использования 

современных 
информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных. 

года в «Письмах русского 
офицера» Ф. Глинки; 

Черты светской повести в 

произведении Н. Ф. 
Павлова «Миллион»; др. 

темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 

Тест (примеры вопросов в 
тесте: 1. Какие из 

перечисленных черт 

характерны для жанра 
светской повести: - 

изображение «маленького 

человека»; - наличие 
любовного конфликта; - 

стремление показать 

внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 
Кто из перечисленных 

авторов является 

зачинателем русского 
исторического романа? 

Назовите первое 

произведение этого автора 

в данном жанре: Н. 
Загоскин, А. С. Пушкин, А. 

Бестужев, А. Корнилович) 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения 

литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества 
писателя в целом, определяя художественное своеобразие произведений 

и их значение в социокультурном контексте 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- знает закономерности 

социокультурного 
процесса изучаемой 

эпохи; 

- понимает 
художественную 

специфику 

литературных явлений 
изучаемой эпохи; 

Знает:  

- осознает специфику творчества 

ключевых писателей 
изучаемых эпох; 

- проявляет устойчивый интерес 

к творчеству писателей 
изучаемых эпох; 

- называет и описывает основные 

закономерности 
социокультурного процесса 

Зачет Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
планах пр. з.) 

Контрольные работы 

(пример задания: 
проанализируйте фрагмент 

из повести «Страшное 

гаданье» А. Бестужева-
Марлинского; анализ 



- имеет представление 
о специфике 

творчества ключевых 

писателей изучаемых 
эпох; 

Уметь: 

- умеет анализировать 

литературные явления 
в социокультурном 

контексте; 

- осуществляет анализ 
литературного явления 

в литературном и 

общекультурном 
контекстах, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 
между литературными 

явлениями; 

- анализирует 
произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Владеть: 
- обладает опытом 

анализа 

общекультурного 
контекста изучаемого 

литературного 

явления; 
- способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 
произведения в 

контексте творчества 

писателя. 

 

изучаемой эпохи; 
- перечисляет и характеризует 

этапы литературного процесса 

изучаемой эпохи; 
- знает основные виды 

интерпретации произведений 

литературы и их 

категориальный аппарат; 
Умеет: 

- выявляет основные 

особенности художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

- определяет специфику 
различных аспектов 

проблематики и поэтики; 

Владеет:  

- выполняет различные виды 
учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста; 
- применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 

произведениям литературы. 

должен учитывать 
принадлежность повести к 

конкретной разновидности 

романтической повести, 
черты стиля данного 

автора, анализ 

художественных средств) 

Презентации – подготовка 
(темы: Исторический 

роман в творчестве 

И. И. Лажечникова; 
Историческая повесть 

декабристов: темы 

Новгорода и Ливонии в 
повестях А. Бестужева) 

Доклад – написание 

(примеры тем: «Думы» 

Н. Рылеева и их влияние на 
историческую повесть 

романтиков; Тема 

рыцарского турнира в 
повести А. Бестужева 

«Ревельский турнир» и 

романе В. Скотта 

«Айвенго»: 
сопоставительный анализ; 

Бытовая повесть 

А. Бестужева-Марлинского 
«Мореход Никитин»: 

художественное 

своеобразие; др. темы – см. 
п. 13 рабочей программы) 

Тест (примеры вопросов в 

тесте: 1. Какие из 

перечисленных черт 
характерны для жанра 

светской повести: - 

изображение «маленького 
человека»; - наличие 

любовного конфликта; - 

стремление показать 
внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 

Кто из перечисленных 

авторов является 
зачинателем русского 

исторического романа? 

Назовите первое 
произведение этого автора 

в данном жанре: Н. 

Загоскин, А. С. Пушкин, А. 

Бестужев, А. Корнилович) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- знает закономерности 
социокультурного 

процесса изучаемой 

Умеет: 

- разрабатывает план анализа 
литературного явления в 

социокультурном контексте; 

Зачет Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 



эпохи; 
- понимает 

художественную 

специфику 
литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- имеет представление 

о специфике 
творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; 
Уметь: 

- умеет анализировать 

литературные явления 
в социокультурном 

контексте; 

- осуществляет анализ 

литературного явления 
в литературном и 

общекультурном 

контекстах, 
устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между литературными 
явлениями; 

- анализирует 

произведения в 
контексте творчества 

писателя; 

Владеть: 
- обладает опытом 

анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 
литературного 

явления; 

- способен 
самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 
произведения в 

контексте творчества 

писателя. 

 - производит анализ 
художественного произведения в 

соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-
следственные связи между 

литературными явлениями; 

- устанавливает 
типологические связи между 

литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 
- обосновывает необходимость 

применения 

интерпретационной стратегии 

в процессе анализа 
литературного произведения; 

Владеет:  

- самостоятельно осуществляет 
анализ общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 

- выбирает исследовательскую 
стратегию, соответствующую 

специфике художественного 

материала; 
- участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 
художественного творчества; 

- самостоятельно применяет 

выбранную 

интерпретационную стратегию 
в процессе анализа. 

Контрольные работы 
(пример задания: 

проанализируйте фрагмент 

из повести «Упырь» 
А. К. Толстого»; анализ 

должен учитывать 

принадлежность повести к 

конкретной разновидности 
романтической повести, 

черты стиля данного 

автора, анализ 
художественных средств) 

Презентации – подготовка 

(темы: Исторический 
роман в творчестве 

И. И. Лажечникова; 

Историческая повесть 

декабристов: темы 
Новгорода и Ливонии в 

повестях А. Бестужева) 

Доклад – написание 
(примеры тем: Синтез 

романтизма и реализма в 

повестях Н. Ф. Павлова (на 

материале повести 
«Ятаган»); Приемы 

создания исторического 

колорита в романе А. Ф. 
Вельтмана «Кащей 

Бессмертный, былина 

старого времени»; Приемы 
создания фантастики в 

повести В. Одоевского 

«Косморама»; др. темы – 

см. п. 13 рабочей 
программы) 

Тест (примеры вопросов в 

тесте: 1. Какие из 
перечисленных черт 

характерны для жанра 

светской повести: - 
изображение «маленького 

человека»; - наличие 

любовного конфликта; - 

стремление показать 
внутренний мир героев; - 

социальный конфликт; 2. 

Кто из перечисленных 
авторов является 

зачинателем русского 

исторического романа? 

Назовите первое 
произведение этого автора 

в данном жанре: Н. 

Загоскин, А. С. Пушкин, А. 
Бестужев, А. Корнилович) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



В течение учебного семестра студент может заработать 77 баллов в системе БРС.  
Допуск к зачету осуществляется при 40 баллах. Описание БРС – в п. 13. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 
высоком уровне:  

Показывает высокий или хороший уровень владения базовыми 

умениями сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных 
фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

Показывает высокий или хороший уровень способности анализировать 

и интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 
истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 
социокультурном контексте 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы ниже, 

чем на низком уровне: 
Показывает недостаточный уровень владения базовыми умениями 

сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий;  

Показывает недостаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 
истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Манн Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  

2. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 
проф. образования: в 3 т.  

Т. 1 / Е. И. Анненкова, Н. Н. Акимова, В. А, Кошелев и др.; под ред. Е. И. Анненковой. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2012. 
б) дополнительная литература 

1. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795–1830-е годы). Ч. 2 (1840–

1860 годы): учеб. для студентов, обучающихся по специальности 032900 «Рус. яз. и лит.» / под 

ред. В. И. Коровина. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.  
2. История русской литературы XIX века. 1800–1830-е годы : в 2 частях / под ред. 

В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. Ч. 2. – М. : ВЛАДОС, 2001.  

3. Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х 
годов. – СПб., 1996. 

4. Вольф Н. Романтизм / Н. Вольф. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2008. 

5. Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. – Л., 1989. 
6. Канунникова Ф. З. Эстетика русской романтической повести (Бестужев-Марлинский 

и романтики-беллетристы 20–30-х гг. XIX века). – Томск, 1973.  

7. Манн Ю. В. Динамика русского романтизма [Текст] / Ю.В. Манн. – М., 1995. 

8. Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. – Л., 1973. 
9. Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820–1840-е гг.). – Л., 1991. 

10. Сахаров В. И. Романтизм в России: Эпоха, школы, стили: Очерки / В. И. Сахаров. – 

М.: ИМЛИ РАН, 2004. 
в) программное обеспечение 



Не предусмотрено. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
32. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

33. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

34. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

35. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 
36. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

37. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 
38. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – 

Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

39. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 
40. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – 

Режим доступа: http://www.newruslit.ru/ 

41. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 
42. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

43. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

44. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  
45. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее 
эффективно для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по 

заранее полученным студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая 

эрудиция в области литературы XIX века. Образовательные технологии: активные лекции, 

практические занятия, коллективные дискуссии. Контроль за самостоятельной работой 

студентов осуществляется в ходе практических занятий, проверки освоения художественной и 

научной литературы, контрольных работ, теста, а также подготовки презентаций и докладов по 
темам, расширяющим знания студентов об изучаемой культурной эпохе. Данный курс является 

важным этапом в профессиональной подготовке студентов. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 
зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ / 

тестов и выполненных самостоятельных заданий. 

Описание БРС 
В течение учебного семестра студент может заработать 77 баллов.  

Научная литература – изучение и конспектирование – 20 баллов (10 проверок 

конспектов; оценка от 0 до 2 баллов: 0 – конспекты, представляющие собой механическое 

переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и переработки 
информации; 1 балл – конспекты, сданные не вовремя).  

Презентация – подготовка – 6 баллов (в течение семестра студент может подготовить 

2 презентации с оценкой от 0 до 3 баллов: 3 балла – презентация полностью освещает тему, по 
объему занимает не менее 20 грамотно оформленных слайда, которые сопровождаются 

словесными комментариями, студент отвечает на все возникшие у аудитории вопросы; 2 балла 

– презентация повторяет содержание защитного слова, не носит вспомогательный характер или 
небольшая (менее 20 слайдов) по объему, что не позволяет всесторонне осветить 

сформулированную тему, студент не отвечает или неуверенно отвечает на вопросы, 

касающиеся содержания презентации; 1 балл – презентацию небольшая по объему (менее 15 

слайдов), что приводит к недостаточной глубине раскрытия темы, требует дополнительных 
комментариев преподавателя, имеет ошибки в оформлении). 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


Доклад – написание – 6 баллов (в течение семестра студент может подготовить 2 
доклада с оценкой от 1 до 3 баллов: 3 балла – студентом изучено достаточное количество 

научной литературы по освещаемому вопросу – не менее 5, что позволило подготовить доклад, 

обстоятельно раскрывающий сформулированную тему, освещающий разные точки зрения 
ученых на данный вопрос, при изложении доклада студент свободно оперирует материалом, 

отвечает на вопросы; 2 балла – доклад носит поверхностный характер, который объясняется 

недостаточной проработанностью темы, изучением небольшого количества источников, при 
защищает доклада студент читает текст, а не излагает информацию свободно, неуверенно 

отвечает на вопросы; 1 – доклад носит формальный характер, показывает неспособность 

студента свободно и обдуманно излагать изученный теоретический материал). 

Тест – написание – 8 баллов (8 баллов – даны верные ответы на 100–95% вопросов; 7 
баллов – от 94 до 86%; 6 баллов – от 85 до 78% вопросов; 5 – от 77 до 69% вопросов; 4 – от 68 

до 55% вопросов; 3 – от 54 до 45% вопросов; 2 – от 44 до 35% вопросов; 1 – от 34 до 25% 

вопросов; 0 – менее 25% вопросов). 
Контрольные работы – 8 баллов (в течение семестра студенты выполняют 2 

контрольные работы, оценивающихся в баллах от 0 до 4: 4 балла – от 100 до 80% заданий, 3 

балла – от 79 до 60% заданий, 2 балла – от 59 до 40% заданий, 1 балл – от 39 до 20% заданий, 0 

баллов – менее 20% заданий).  
Посещение лекций – 7 баллов (7 лекций по 1 баллу при посещении, 0 баллов – при 

пропуске) 

Работа на практических занятиях – 22 балла (работа каждого студента на 
практических занятиях оценивается баллами от 0 – при отсутствии или пассивном посещении, 

1 – единичные реплики по ходу занятия или неглубокий ответ на вопрос преподавателя, 2 – 

активная работа или глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос преподавателя) 
Допуск к зачету осуществляется при 40 баллах. 

 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 

1. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 
2) доклад – отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 
- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 
получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Подготовить доклад (первого вида) на одну из тем (по выбору студента – при 

подготовке к практическим занятиям). Доклад оценивается по 3-балльной шкале. Примеры тем 

докладов: 
1) Традиции сентиментальной повести Н. М. Карамзина в творчестве русских 

романтиков (В. Т. Нарежный) 

2) «Думы» Н. Рылеева и их влияние на историческую повесть романтиков 
3) Тема рыцарского турнира в повести А. Бестужева «Ревельский турнир» и романе 

В. Скотта «Айвенго»: сопоставительный анализ 

4) Кавказские повести А. А. Бестужева-Марлинского («Аммалат- Бек», «Мулла-Нур»). 
5) Синтез романтизма и реализма в повестях Н. Ф. Павлова (на материале повести 

«Ятаган») 

6) Приемы создания исторического колорита в романе А. Ф. Вельтмана «Кащей 

Бессмертный, былина старого времени» 
7) Приемы создания фантастики в повести В. Одоевского «Косморама» 

8) Отечественная война 1812 года в «Письмах русского офицера» Ф. Глинки 



9) Черты светской повести в произведении Н. Ф. Павлова «Миллион» 
10) Бытовая повесть А. Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин»: художественное 

своеобразие 

 
2. Конспект – письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений 

исходного текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при 

подготовке к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 
Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 
Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 
выделения. 

Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое 

оформление содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным 

воспроизведением чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается 
конспектированию, должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда не 

содержит «сырую», необработанную информацию. Текст, который подвергается 

конспектированию, должен быть осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее 
удобна составителю для запоминания и воспроизведения исходного текста. Конспект должен 

отвечать следующим условиям: он должен содержать полное библиографическое описание 

источника; оформлен в виде письменного текста (он не может быть набран на компьютере). 
Конспекты представляющие собой механическое переписывание положений исходного текста, 

без попыток осмысления и переработки информации оцениваются 0 баллов. В конспекте 

допускается использование цветных и шрифтовых выделений и т. п., в нем допустимы 

сокращения, условные значки, пометки на полях. 
В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 

практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 

преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2).  
 

3. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 
обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  

Студенты готовят к защите 2 презентации (темы см. в п. 16. – интерактивные формы). 
Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и защита презентации позволяют проверить 

уровень компетенций ОК-1, ПК-1, СК-1, СК-4. 

 
4. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 

для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 
образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 
15. теоретическая, 

16. практическая, 

17. комбинированная. 
В течение курса предполагаются 2 контрольных работ (одна из них теоретическая, 

вторая – практическая) по следующим темам: 

1. Жанровые модификации романтической повести (теоретическая). 

2. Анализ фрагмента из художественного текста. 
Все к. р. оцениваются по 4-балльной шкале. 



5. Тест – общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы 
специально отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, 

фиксации, измерения, анализа и интерпретации) для получения неявной информации об 

интересующих параметрах изучаемого объекта или явления и их профессиональной 
диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при этом результатами 

тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

Студенты пишут один тест итогового характера по курсу. Он оценивается баллами от 0 
до 7. Тест направлен на проверку уровня владением компетенциями ПК-11, СК-1, СК-4.  

Примерные вопросы: 

1. Соотнесите фамилию автора и название художественного произведения 

А) А. А. Бестужев-Марлинский                                  1) «Княжна Зизи» 
Б) В. Ф. Одоевский                                                      2) «Именины» 

В) А. Погорельский                                                     3) «Фрегат «Надежда» 

Г) В. Соллогуб                                                             4) «Большой свет» 
Д) Н. Ф. Павлов                                                            5) «Лафертовская маковница» 

2. Какие из перечисленных черт характерны для жанра светской повести: 

- изображение «маленького человека» 

- наличие любовного конфликта 
- стремление показать внутренний мир героев 

- социальный конфликт 

- подробное изображение жизни и нравов высшего света 
- детализации при описании быта 

3. Кто из перечисленных авторов является зачинателем русского исторического 

романа? Назовите первое произведение этого автора в данном жанре. 
- Н. Загоскин 

- А. С. Пушкин 

- А. Бестужев 

- А. Корнилович 
4. Кто из европейских писателей оказал влияние на становление основных жанров 

русской прозы 20–40-х гг.? Допишите жанр, на который данные авторы оказали свое влияние. 

- В. Скотт 
- Ж.-Ж. Руссо 

- Вольтер 

- И. Гете 
- Гофман 

 

Вопросы к зачету 

1. Историческая повесть декабристов: основные темы и мотивы 
2. Тема Новгорода в исторической повести А. Бестужева 

3. Тема Ливонии в исторической повести А. Бестужева 

4. Фантастическая повесть А. Погорельского: художественное своеобразие 
5. Приемы создания фантастики в повестях В. Ф. Одоевского 

6. Светская повесть в творчестве А. А. Бестужева-Марлинского 

7. Светская повесть в творчестве В. Ф. Одоевского 

8. Художественное своеобразие бытовых повестей русских романтиков (на примере 
одного из произведений) 

9. Образ художника в произведениях В. Ф. Одоевского 

10. «Русские ночи» В. Ф. Одоевского как цикл 
11. Жанр исторического романа в творчестве Н. Загоскина 

12. Жанр исторического романа в творчестве И.И. Лажечникова 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в 
Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5, 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10  

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 6 6/0 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 / 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 26 26 

Презентация: подготовка 10 10 

Доклад – написание 10 10 

Работа с каталогами 8 8 

Сбор/обработка данных 8 8 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

К.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72  

2  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Типология русской 

романтической повести 

Романтизм. Историческая повесть. Ливонские повести. Историзм 

декабристов. Светская повесть. Повесть о «гении». Бытовая повесть. 

Художественное воссоздание быта. Влияние европейской литературы 
на становление русской фантастической повести (Гофман). 

Фантастическая повесть. Романтическое двоемирие. Ирреальный мир 

и приемы его создания. Сновидческая (онирическая) образность.  

2 Становление русского 

исторического романа 

Исторический роман. Традиции Вальтера Скотта. «История 

домашним образом». Роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, 

или Русские в 1612 году» как первый исторический роман в России. 
Приемы создания исторического колорита.   

3 Творчество 

В. Ф. Одоевского 

Фантастическая повесть в прозе Одоевского. «Русские ночи» как 

цикл. Философская проза. Лейтмотивы счастья, истины, веры, 
творчества, любви. «Последнее самоубийство» и «Город без имени» 



как антиутопии. Тема искусства в «Русских ночах».  

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Типология русской романтической 

повести 

2 4  38 30 

1.1 Тема: Жанровые модификации повести в 

творчестве русских романтиков 

2   6  

1.2 Тема: Историческая повесть декабристов    6  

1.3 Тема: Фантастическая повесть русских 

романтиков 

 2  6  

1.4 Тема: Светская повесть как жанр  2  4  

1.5 Тема: Бытовая повесть в творчестве романтиков    4  

1.6 Тема: Романтическая повесть о «гении»    4  

2 Раздел: Становление русского исторического 

романа  

2   16 18 

2.1. Тема: Исторический роман: жанровые признаки 2   8  

2.2 Тема: Первые исторические романы русских 

романтиков 

   8  

3. Раздел: Творчество В. Ф. Одоевского   2  8 10 

3.1. Тема: В. Ф. Одоевский: литературная 

деятельность 

   6  

3.2. Тема: «Русские ночи» В. Ф. Одоевского как 
философская проза  

 2  2  

Всего: 4 6  58 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Жанровые модификации повести в творчестве русских романтиков 2 

2 Русский исторический роман: история становления и жанровые признаки 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Фантастика в повестях А. Погорельского 2 



2 1 Светские повести А. Бестужева-Марлинского 2 

3 3 «Русские ночи» В. Ф. Одоевского как философская проза 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Манн Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  
2. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования: в 3 т.  

Т. 1 / Е. И. Анненкова, Н. Н. Акимова, В. А, Кошелев и др.; под ред. Е. И. Анненковой. 
– М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

б) дополнительная литература 

1. История русской литературы XIX века. В 3 ч. Ч. 1 (1795–1830-е годы). Ч. 2 (1840–
1860 годы): учеб. для студентов, обучающихся по специальности 032900 «Рус. яз. и лит.» / под 

ред. В. И. Коровина. – М. : Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.  

2. История русской литературы XIX века. 1800–1830-е годы : в 2 частях / под ред. 

В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. Ч. 2. – М. : ВЛАДОС, 2001.  
3. Альтшуллер М. Г. Эпоха Вальтера Скотта в России. Исторический роман 1830-х 

годов. – СПб., 1996. 

4. Вольф Н. Романтизм / Н. Вольф. – М.: Арт-Родник, Taschen, 2008. 
5. Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. – Л., 1989. 

6. Канунникова Ф. З. Эстетика русской романтической повести (Бестужев-Марлинский 

и романтики-беллетристы 20–30-х гг. XIX века). – Томск, 1973.  

7. Манн Ю. В. Динамика русского романтизма [Текст] / Ю.В. Манн. – М., 1995. 
8. Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. – Л., 1973. 

9. Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820–1840-е гг.). – Л., 1991. 

10. Сахаров В. И. Романтизм в России: Эпоха, школы, стили: Очерки / В. И. Сахаров. – 
М.: ИМЛИ РАН, 2004. 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Жанровые модификации повести в 

творчестве русских романтиков 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Работа с каталогами 

Сбор/обработка данных 

2 

 

2 

2 

2 Историческая повесть декабристов Презентация: подготовка 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

4 

2 

3 Фантастическая повесть русских 
романтиков 

Презентация: подготовка 
Сбор/обработка данных 

4 
2 

4 Светская повесть как жанр Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Доклад: написание 

2 

 
2 

5 Бытовая повесть в творчестве 

романтиков 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Доклад: написание 

2 

 

2 

6 Романтическая повесть о «гении» Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Доклад: написание 

2 

 

2 

7 Исторический роман: жанровые 
признаки 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

4 
 



Доклад: написание 
Работа с каталогами 

2 
2 

8 Первые исторические романы 

русских романтиков 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  

Работа с каталогами 
Сбор/обработка данных 

4 

 

2 
2 

9 В. Ф. Одоевский: литературная 

деятельность 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Работа с каталогами 

Сбор/обработка данных 

2 

 
2 

2 

10 «Русские ночи» В. Ф. Одоевского 

как философская проза 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2016 г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.7.1 — Активные процессы в лексике русского языка 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44-03-01 — Педагогическое образование 

(профиль «Филологическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры русского языка, 

кандидат филологических наук, доцент   Р.В. Разумов  

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры русского языка 

«24» июня 2016 г., протокол № 10 

Зав. кафедрой русского языка     Е.Н. Лагузова  
 
 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Активные процессы в лексике русского языка» — формирование 

у студентов представление о языке как о постоянно изменяющемся, но в то же время стабильном и 
устойчивом объекте; о динамике процессов, происходящих в лексике и фразеологии русского языка. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание студентами языка как постоянно изменяющегося, но в то же время стабильного и 

устойчивого объекта; тенденций развития лексического уровня языка в 1990–2000-е гг., основных 

активных процессов, происходящих в лексике и фразеологии русского языка; внутриязыковых и 

экстралингвистических причин их возникновения; 

 овладение навыками лингвистического анализа единиц лексического уровня языка в их истории и 

современном состоянии, в единстве содержания, формы и функций; работы с учебной, научной и 

справочной лингвистической литературой, в том числе с электронными лингвистическими 

ресурсами, работать с различными типами лингвистических словарей;  

 развитие умений лингвистического анализа единиц лексического уровня языка в их истории и 
современном состоянии, в единстве содержания, формы и функций; работы с учебной, научной и 

справочной лингвистической литературой, в том числе с электронными лингвистическими 

ресурсами, работать с различными типами лингвистических словарей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Активные процессы в лексике русского языка» включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Введение в языкознание» и «Современный русский язык». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением 

основами профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность 
демонстрировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических 

ресурсах (компетенция СК-3). 

Студент должен: 

 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); теоретические 

основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины (компетенция 

СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и 

фразеология современного русского языка»); разницу между единицами языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

 уметь: создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 

и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи 

(компетенция ОК-4); использовать знание теоретических основ частного и общего языкознания, 

базовые лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской деятельности 

(компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», 

«Лексика и фразеология современного русского языка»); разграничивать единицы языка и единицы 

речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 

и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в коллективе и общения с 
коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в 

собственной учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; навыки, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология 

современного русского языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых 

уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»). 

Дисциплина «Активные процессы в лексике русского языка» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Общее языкознание», «Спецкурс по русскому языку». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций СК-1, СК-3 
 

Компетенции Перечень Средства Средства Уровни освоения 



Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

компонентов формиров

ания 

оценивани

я 

компетенций 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции: 

СК-1 Владение 
базовыми 

умениями 

сбора и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использование

м 

традиционных 

методов и 
современных 

информационн

ых технологий 

Знать: 
- основные мето-

ды и приемы 

анализа языковых 

данных; 

- принципы вы-

явления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней. 

Уметь: 

- применять 

методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства 
языковых единиц 

разных уровней. 

Владеть: 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками 

выявления и 

анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

- лекции; 
- 

практичес

кие 

занятия; 

- изучение 

теоретичес

кого 

материала; 

- учебная 

дискуссия, 

- ведение 
глоссария, 

- 

письменн

ые задания 

тренирово

чного 

характера. 

 

- устный от-
вет; 

- 

контрольная 

работа; 

- 

письменные 

задания 

тренировоч

ного 

характера; 

 

Базовый уровень: 
Знать: 

- основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

Уметь: 
- применять методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней. 

Владеть: 

- навыками применения 
методов и приемов 

анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

Уметь: 

- применять методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 



формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней. 
Владеть: 

- навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

СК-3 Способность 

демонстрироват
ь 

представление 

об устройстве 

русского языка, 

его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 
социальной 

стратификации 

и 

стилистических 

ресурсах 

Знать: 

- теоретические 
основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 

- языковые 

законы, влиявшие 

на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 
современном 

этапе его развития. 

Уметь: 

- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- выявлять 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

- лекции; 

- 
практичес

кие 

занятия; 

- изучение 

теоретичес

кого 

материала; 

- учебная 

дискуссия, 

- ведение 

глоссария, 
- 

письменн

ые задания 

тренирово

чного 

характера. 

 

- устный от-

вет; 
- 

контрольная 

работа; 

- 

письменные 

задания 

тренировоч

ного 

характера; 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- выявлять существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в собственной 



проявления 

языковых 

отношений на 

различных 
уровнях; 

- определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

Владеть: 

- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного и 
общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 

собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками 
выявления и 

описания 

существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления 

языковых единиц 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 
- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками выявления и 
описания существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

Повышенный уровень: 
Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- выявлять существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 
и термины в собственной 



учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками выявления и 
описания существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 15 15 

письменные задания тренировочного характера 21 21 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                                          часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Проблема соотношения языковой системы, нормы и узуса в 

языкознании. Активные процессы в русском языке и необходимость их 

изучения. Особенности протекания активных процессов в разных 

формах национального языка: литературном языке, территориальных 

говорах, городском просторечии и жаргоне. 

2 Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Принципы социологического изучения языка. Языковая ситуация и 

ее компоненты. Современная языковая ситуация в Российской 
Федерации. Современное законодательство о языках в Российской 

Федерации.  

Языковое развитие и языковое изменение. Особенности темпов 

изменений на разных языковых уровнях. Взаимодействие внутренних 

(системных) и внешних (социальных) причин в накоплении нового 



языкового качества. Саморегуляция языковых изменений. 

Основные внешние факторы развития языка: изменение круга 

носителей языка, распространение просвещения, территориальные 

перемещения народных масс, создание новой государственности, 

развитие науки, техники, новых технологий; расширение контактов 

с зарубежными странами. Возросшее влияние СМИ на речевую 

компетенцию современника, на становление новой литературной нормы. 

Воздействие рекламных клипов на язык газеты и устную речь 

современника. 

Внутренние законы развития языка. Законы системности, законы 
традиции, законы аналогии, законы речевой экономии. Законы 

противоречий (антиномий). Противоречия в языковой системе как 

внутренние стимулы развития языка. Разновидности антиномий 

(противоречий) в развитии языковой системы: антиномия говорящего и 

слушающего; антиномия узуса и возможностей языка; антиномия кода и 

текста; антиномия означаемого и означающего (асимметричность 

языкового знака); антиномия информационной и экспрессивной 

функции языка. Различное разрешение противоречий в языке в 

различные социальные эпохи.  

Изменения в условиях функционирования современного русского 

языка. Усиление личностного начала в речи. Диалогичность. 
Расширение сферы спонтанного общения. Изменение ситуаций и 

жанров общения. Ослабление жестких рамок официального публичного 

общения. Психологическое неприятие бюрократического языка 

прошлого. Вопрос о речевой компетентности современника. Средства 

массовой информации и их влияние на повседневную речь социума. 

Изменение отношения к литературной норме и языковым тенденциям. 

Изменение критериев оценки качеств речи. 

3 Активные процессы в 

лексике и фразеологии 

русского языка. 

Семантические изменения в лексике. Расширение лексического 

значения. Процесс метафоризации. Новая концептуальная метафора. 

Процесс метонимизации.  Процесс стяжения. Формирование оценочных 

значений у безоценочных слов. Деактуализация значений, отражающих 
советские реалии. Деидеологизация лексики; политизация и 

деполитизация групп лексики.  

Новые слова и выражения. Производство нарицательных имен лиц. 

Рост именной префиксации. Наименования процессов.  Аббревиация как 

средство экспрессии. Эвфемизация в современном русском языке. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте. Ключевое слово и его параметры. Проект «Слово года». 

Иноязычное слово в современной жизни. Новые заимствования в 

русском языке, их экстралингвистические и собственно 

лингвистические причины. Тематические сферы современных 

заимствований. Вторичное заимствование. Калькирование как основной 
способ образования слов в современном русском языке. Слова-

кентавры. Отношение к заимствованиям на рубеже XX-XXI вв. 

Основные стилистические процессы в лексике: стилистическая 

нейтрализация слов; стилистическое перераспределение слов. 

Использование высокой книжной лексики. Экспансия сниженной 

лексики в литературном языке. Формирование общего сленга. 

Особенности употребления жаргонной и арготической лексики. 

Активные процессы в русской фразеологии. Пути появления новых 

фразеологизмов. Тематические сферы новой фразеологии. 

4 Активные процессы в 

ономастиконе. 

Ономастика как зеркало изменений в обществе.  

Присвоение личных имен в современной России. Отчество и 
особенности его употребления в СМИ. Новые типы антропонимов: 

никнеймы. Прозвища и клички и их место в современной 

антропонимической системе. 

Активные процессы в городских онимических системах. Городская 

коммерческая номинация. Микроурбанонимы как разновидность 

собственных имен. Прецедентные имена в неофициальной номинации. 



Названия неофициальных остановок.  

5 Активные процессы и их 

отражение в лексикографии. 

Проблемы представления новых лексических явлений в толковых 

словарях. Словари неографии, их типология. Словари, отражающие 

активные процессы в лексике.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Общее языкознание + + + + + 

2 Спецкурс по русскому языку + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. 2   4 6 

1.1. Языковая система, норма и узус. Активные 

процессы в русском языке. 

2   4 6 

2. Языковое развитие и языковое изменение. 4 4  4 12 

2.1. Принципы социологического изучения языка. 

Языковая ситуация и ее компоненты. 

2    2 

2.2. Современная языковая ситуация в Российской 

Федерации. Языковая политика в Российской 

Федерации. 

 2  2 4 

2.3. Языковое развитие и языковое изменение. 2 2  2 6 

3. Активные процессы в лексике и фразеологии 

русского языка. 

4 12  22 38 

3.1. Семантические изменения в лексике. 2 2  2 6 

3.2. Активные процессы в словопроизводстве  2  2 4 

3.3. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Ключевое 

слово и его параметры. 

 2  2 4 

3.4. Иноязычное слово в современной жизни. 2 2  2 6 

3.5. Основные стилистические процессы в лексике  2  2 4 

3.6. Активные процессы в русской фразеологии.  2  2 4 

3.7. Активные процессы в лексике и фразеологии 

русского языка. 

   10 10 

4. Активные процессы в ономастиконе. 2 4  4 10 

4.1. Активные процессы в российском ономастиконе. 2    2 

4.2. Активные процессы в антропонимиконе  2  2 4 

4.3. Активные процессы в городских онимических 

системах. 

 2  2 4 



5. Активные процессы и их отражение в 

лексикографии. 

2 2  2 6 

5.1. Активные процессы и их отражение в 

лексикографии. 

2 2  2 6 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Языковая система, норма и узус. Активные процессы в русском языке. 2 

2 Принципы социологического изучения языка. Языковая ситуация и ее компоненты. 2 

3 Языковое развитие и языковое изменение. 2 

4 Семантические изменения в лексике. 2 

5 Иноязычное слово в современной жизни. 2 

6 Активные процессы в российском ономастике. 2 

7 Активные процессы и их отражение в лексикографии. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен ОП. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 — Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Современная языковая ситуация в Российской 

Федерации. Языковая политика в Российской Федерации. 

2 

2 2 — Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Языковое развитие и языковое изменение. 2 

3 3 — Активные процессы в лексике 

и фразеологии русского языка. 

Семантические изменения в лексике. 2 

4 3 — Активные процессы в лексике 

и фразеологии русского языка. 

Активные процессы в словопроизводстве 2 

5 3 — Активные процессы в лексике 

и фразеологии русского языка. 

Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Ключевое слово и его 
параметры. 

2 

6 3 — Активные процессы в лексике 

и фразеологии русского языка. 

Иноязычное слово в современной жизни. 2 

7 3 — Активные процессы в лексике 

и фразеологии русского языка. 

Основные стилистические процессы в лексике 2 

8 3 — Активные процессы в лексике 

и фразеологии русского языка. 

Активные процессы в русской фразеологии. 2 

9 4 — Активные процессы в 

ономастике. 

Активные процессы в антропонимиконе 2 

10 4 — Активные процессы в 

ономастике. 

Активные процессы в городских онимических системах. 2 

11 5 — Активные процессы и их 
отражение в лексикографии. 

Активные процессы и их отражение в лексикографии. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 



 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Языковая система, норма и узус. 
Активные процессы в русском языке. 

изучение теоретического материала 4 

2 Современная языковая ситуация 

в Российской Федерации. Языковая 

политика в Российской Федерации. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

3 Языковое развитие и языковое 

изменение. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

4 Семантические изменения в лексике. изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

5 Активные процессы в 

словопроизводстве 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

6 Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом 

слов. Ключевое слово и его параметры. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

7 Иноязычное слово в современной 
жизни. 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

8 Основные стилистические процессы в 

лексике 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

9 Активные процессы в русской 

фразеологии. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

10 Активные процессы в лексике и 

фразеологии русского языка. 

письменные задания тренировочного 

характера 

10 

11 Активные процессы в антропонимиконе изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

12 Активные процессы в городских 

онимических системах. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

13 Активные процессы и их отражение в 

лексикографии. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 
характера 

1 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены ОП. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены ОП. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

Владеет информацией 

о теоретических 

основах 

зачет Вопрос на зачете: 

Основные стилистические 

процессы в лексике: 



государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

преподаваемого 

предмета, сведениями 

о его истории и месте 

в мировой культуре и 
науке. 

стилистическая 

нейтрализация слов; 

стилистическое 

перераспределение слов. 
Использование высокой 

книжной лексики. 

Экспансия сниженной 

лексики в литературном 

языке. Формирование 

общего сленга. 

Особенности 

употребления жаргонной 

и арготической лексики.  

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 
пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий 

по преподаваемому 
предмету. 

зачет Вопрос на зачете: 

Основные стилистические 

процессы в лексике: 

стилистическая 
нейтрализация слов; 

стилистическое 

перераспределение слов. 

Использование высокой 

книжной лексики. 

Экспансия сниженной 

лексики в литературном 

языке. Формирование 

общего сленга. 

Особенности 

употребления жаргонной 
и арготической лексики.  

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет Вопрос на зачете: 

Основные стилистические 

процессы в лексике: 

стилистическая 

нейтрализация слов; 

стилистическое 

перераспределение слов. 

Использование высокой 

книжной лексики. 

Экспансия сниженной 

лексики в литературном 
языке. Формирование 

общего сленга. 

Особенности 

употребления жаргонной 

и арготической лексики.  

Повышенный уровень 

Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 
место в мировой культуре и 

науке. 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 

зачет Вопрос на зачете: 

Основные стилистические 

процессы в лексике: 

стилистическая 

нейтрализация слов; 

стилистическое 

перераспределение слов. 

Использование высокой 
книжной лексики. 

Экспансия сниженной 

лексики в литературном 

языке. Формирование 

общего сленга. 

Особенности 

употребления жаргонной 

и арготической лексики.  



Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 
пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Критически оценивает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

зачет Вопрос на зачете: 

Основные стилистические 

процессы в лексике: 

стилистическая 
нейтрализация слов; 

стилистическое 

перераспределение слов. 

Использование высокой 

книжной лексики. 

Экспансия сниженной 

лексики в литературном 

языке. Формирование 

общего сленга. 

Особенности 

употребления жаргонной 

и арготической лексики.  

Владеть: опытом 
выполнения основных 

типов практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Анализирует и 
критически 

осмысливает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет Вопрос на зачете: 
Основные стилистические 

процессы в лексике: 

стилистическая 

нейтрализация слов; 

стилистическое 

перераспределение слов. 

Использование высокой 

книжной лексики. 

Экспансия сниженной 

лексики в литературном 

языке. Формирование 
общего сленга. 

Особенности 

употребления жаргонной 

и арготической лексики.  

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных 

и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные методы и 
приемы анализа языковых 

данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

- имеет представление 

об основных методах 
и приемах анализа 

языковых данных; 

- владеет 

информацией об 

принципы выявления 

и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Проблемы 
представления новых 

лексических явлений в 

толковых словарях. 

Словари неографии, их 

типология. Словари, 

отражающие активные 

процессы в лексике. 

2. Какие признаки 

освоения отсутствуют у 

слова бейдж? 

3. Сможет ли слово года 

2009 г. дуумвират 
перейти в активный 

словарный запас? 

Почему? 

Уметь: 

- применять методы и 

приемы анализа языковых 

- демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Проблемы 

представления новых 



данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней. 

языковых данных; 

- способен 

использовать знание 

об особенностях 
выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

лексических явлений в 

толковых словарях. 

Словари неографии, их 

типология. Словари, 
отражающие активные 

процессы в лексике. 

2. Какие признаки 

освоения отсутствуют у 

слова бейдж? 

3. Сможет ли слово года 

2009 г. дуумвират 

перейти в активный 

словарный запас? 

Почему? 

Владеть: 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

- демонстрирует 

владение навыками 

применения методов и 
приемов анализа 

языковых данных; 

- имеет опыт 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Проблемы 

представления новых 
лексических явлений в 

толковых словарях. 

Словари неографии, их 

типология. Словари, 

отражающие активные 

процессы в лексике. 

2. Какие признаки 

освоения отсутствуют у 

слова бейдж? 

3. Сможет ли слово года 

2009 г. дуумвират 
перейти в активный 

словарный запас? 

Почему? 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней. 

- оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- оценивает и 

критически 

осмысливает 
основные выявления и 

анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Проблемы 

представления новых 

лексических явлений в 

толковых словарях. 

Словари неографии, их 

типология. Словари, 

отражающие активные 

процессы в лексике. 
2. Какие признаки 

освоения отсутствуют у 

слова бейдж? 

3. Сможет ли слово года 

2009 г. дуумвират 

перейти в активный 

словарный запас? 

Почему? 

Уметь: 

- применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- выявлять и анализировать 
семантические, формальные 

и функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней. 

- активно применяет 

разнообразные методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 

- выявляет и 
всесторонне 

анализирует 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 

уровней, критически 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Проблемы 

представления новых 

лексических явлений в 

толковых словарях. 
Словари неографии, их 

типология. Словари, 

отражающие активные 

процессы в лексике. 

2. Какие признаки 

освоения отсутствуют у 

слова бейдж? 

3. Сможет ли слово года 



осмысливает 

собственные 

недостатки. 

2009 г. дуумвират 

перейти в активный 

словарный запас? 

Почему? 

Владеть: 
- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

- аргументированно 
использует 

разнообразные методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 

- аргументированно 

выявляет и подробно 

анализирует 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 
уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Проблемы 

представления новых 

лексических явлений в 

толковых словарях. 

Словари неографии, их 

типология. Словари, 

отражающие активные 

процессы в лексике. 

2. Какие признаки 

освоения отсутствуют у 

слова бейдж? 

3. Сможет ли слово года 
2009 г. дуумвират 

перейти в активный 

словарный запас? 

Почему? 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины; 

- существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- языковые законы, влиявшие 

на языковую систему языка в 

прошлом, или действующие 

на современном этапе его 

развития. 

- владеет 
информацией о 

теоретических основах 

частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 

понятиях и терминах; 

- владеет 

информацией о 

закономерностях 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 
развития. 

зачет Вопросы на зачете. 
1. Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Особенности темпов 

изменений на разных 

языковых уровнях. 

Взаимодействие 

внутренних (системных) 

и внешних (социальных) 

причин в накоплении 

нового языкового 

качества. 
2. Приведите примеры 

новых заимствований в 

русском языке. 

Определите степень 

освоенности слов. 

3. Сформулируйте 

концептуальную 

метафору, реализованную 

в следующих примерах: 

коридоры власти, 

национальный квартиры, 

лестницы национальной 
вражды 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

- демонстрирует 

применение 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Особенности темпов 

изменений на разных 



лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- выявлять существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняются те или иные 

языковые изменения. 

лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 

- владеет 

информацией о 

закономерностях 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях, 

использует это знание 

в практической 
деятельности; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

языковых уровнях. 

Взаимодействие 

внутренних (системных) 

и внешних (социальных) 
причин в накоплении 

нового языкового 

качества. 

2. Приведите примеры 

новых заимствований в 

русском языке. 

Определите степень 

освоенности слов. 

3. Сформулируйте 

концептуальную 

метафору, реализованную 

в следующих примерах: 
коридоры власти, 

национальный квартиры, 

лестницы национальной 

вражды 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и исследовательской 

деятельности; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц 

проявления языковых 
отношений на различных 

уровнях; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

- демонстрирует 

понимание и владение 

навыками применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- имеет опыт 

выявления 

существующих 

закономерностей 
образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- демонстрирует 

понимание, имеет 

практический опыт 

определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Языковое развитие и 

языковое изменение. 
Особенности темпов 

изменений на разных 

языковых уровнях. 

Взаимодействие 

внутренних (системных) 

и внешних (социальных) 

причин в накоплении 

нового языкового 

качества. 

2. Приведите примеры 

новых заимствований в 

русском языке. 
Определите степень 

освоенности слов. 

3. Сформулируйте 

концептуальную 

метафору, реализованную 

в следующих примерах: 

коридоры власти, 

национальный квартиры, 

лестницы национальной 

вражды 

Повышенный уровень 

Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины; 

- существующие 

- определяет и 

ранжирует 

теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Особенности темпов 

изменений на разных 

языковых уровнях. 

Взаимодействие 



закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 

- языковые законы, влиявшие 

на языковую систему языка в 

прошлом, или действующие 

на современном этапе его 

развития. 

- понимает и 

определяет разницу 

между единицами 

языка и единицами 
речи на всех языковых 

уровнях; 

- уточняет и 

систематизирует 

знание о 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаках и свойствах 

языковых единиц 

различных уровней 

языка; 
- понимает и 

представляет 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 

развития. 

внутренних (системных) 

и внешних (социальных) 

причин в накоплении 

нового языкового 
качества. 

2. Приведите примеры 

новых заимствований в 

русском языке. 

Определите степень 

освоенности слов. 

3. Сформулируйте 

концептуальную 

метафору, реализованную 

в следующих примерах: 

коридоры власти, 

национальный квартиры, 
лестницы национальной 

вражды 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- выявлять существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 
- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические основы 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- распознает и 

характеризует 

существующие 

закономерности 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- способен 

самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 
объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Языковое развитие и 

языковое изменение. 
Особенности темпов 

изменений на разных 

языковых уровнях. 

Взаимодействие 

внутренних (системных) 

и внешних (социальных) 

причин в накоплении 

нового языкового 

качества. 

2. Приведите примеры 

новых заимствований в 

русском языке. 
Определите степень 

освоенности слов. 

3. Сформулируйте 

концептуальную 

метафору, реализованную 

в следующих примерах: 

коридоры власти, 

национальный квартиры, 

лестницы национальной 

вражды 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и исследовательской 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

экзамен Вопросы на зачете. 

1. Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Особенности темпов 

изменений на разных 

языковых уровнях. 

Взаимодействие 

внутренних (системных) 



деятельности; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 
образования и употребления 

языковых единиц 

проявления языковых 

отношений на различных 

уровнях; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

исследовательской 

деятельности; 

- распознает и 

характеризует 
существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- способен 

самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 
действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

и внешних (социальных) 

причин в накоплении 

нового языкового 

качества. 
2. Приведите примеры 

новых заимствований в 

русском языке. 

Определите степень 

освоенности слов. 

3. Сформулируйте 

концептуальную 

метафору, реализованную 

в следующих примерах: 

коридоры власти, 

национальный квартиры, 

лестницы национальной 
вражды 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС — 70 баллов. 

Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов. 

Для получения зачета у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; 

выполненные задания по самостоятельной работе. 

Студент, пропустивший больше половины лекционных и практических занятий, но выполнивший все 

домашние задания, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими заданиями, не 

прошедший собеседование по пропущенным темам, сдает устный зачет по курсу. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценку «зачтено» получает студент, который: 
- знает (1) основные методы и приемы анализа языковых данных; 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины; (3) существующие закономерности 

образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) языковые законы, влиявшие на 

языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном 

этапе его развития; 

- умеет (1) применять методы и приемы анализа языковых данных; (2) 

выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 
свойства языковых единиц разных уровней; (3) выявлять существующие 

закономерности образования и употребления языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных уровнях; (4) определять, действием каких 

языковых законов объясняют те или иные языковые изменения; 

- владеет навыками (1) применения методов и приемов анализа языковых 

данных; (2) выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (3) выявления 

и описания существующих закономерностей образования и употребления 

языковых единиц проявления языковых отношений на различных уровнях; 

(4) опытом определения, действием каких языковых законов объясняются те 

или иные языковые изменения. 
«не зачтено» Оценку «не зачтено» получает студент, который: 

- не знает (1) основные методы и приемы анализа языковых данных; 
принципы выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины; (3) существующие закономерности 

образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) языковые законы, влиявшие на 

языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном 



этапе его развития; 

- не умеет (1) применять методы и приемы анализа языковых данных; (2) 

выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных уровней; (3) выявлять существующие 
закономерности образования и употребления языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных уровнях; (4) определять, действием каких 

языковых законов объясняют те или иные языковые изменения; 

- не владеет навыками (1) применения методов и приемов анализа 

языковых данных; (2) выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (3) выявления 

и описания существующих закономерностей образования и употребления 

языковых единиц проявления языковых отношений на различных уровнях; 

(4) опытом определения, действием каких языковых законов объясняются те 

или иные языковые изменения. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Козырев, В.А., Черняк, В.Д. Современная языковая ситуация и речевая культура. — М. : Флинта, 

Наука, 2012. — 184 с. 

2. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. — М.: Академия, 2007. 

* * * 

3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: электронное учебное пособие 

// Режим доступа (свободный): http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/title.htm, свободный. 

б) дополнительная литература 

1. Активные процессы в современном русском языке: учебное пособие для студентов специальности 

030901.65 «Издательское дело и редактирование» / сост. Н.В.Любезнова. – Саратов, 2010. – 128 с. // 
Режим доступа: 

http://www.seun.ru/content/learning/4/science/1/doc/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%

D1%82.pdf, свободный. 

2. Бобунова, М.А. Русская лексикография XXI века. — М.: Флинта, Наука, 2009. 

3. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учебное пособие. — М.: Логос, 

2001. 

4. Гаревой, Г. Русский язык, начало 21 века. Новые заимствованные слова в русском языке 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: http://gab-

garevoi.narod.ru/inoslova_v_russkom.html  

5. Кронгауз, М.А. Русский язык в ХХI веке [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. 1-я 

лекция: URL: http://www.tvkultura.ru/theme.html?id=31246&cid=11846; 2-я лекция: URL: 
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=488968&tid=31246&cid= 11846 («ACADEMIA»). 

6. Крысин, Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. — М., 1989. 

7. Левонтина, И. Ворчалки о языке [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://www.stengazeta.net/ author.html?id=55 

8. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / отв. ред. Е.А. Земская. — М., 1996. 

9. Русский язык сегодня / отв. ред. Л.П. Крысин. — М., 2000. 

10. Русский язык сегодня. Вып. 2: Активные языковые процессы конца XX века / отв. ред. Л.П. Крысин. 

— М., 2003. 

11. Русский язык сегодня. Вып. 3. Проблемы русской лексикографии / отв. ред. Л.П. Крысин. — М., 

2004. 

12. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже ХХ – XXI веков / отв. ред. Л.П. Крысин. 
— М., 2008. 

13. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже ХХ – XXI веков / отв. ред. Л.П. Крысин. 

— М., 2008. 

14. Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / отв. ред. 

Л.П. Крысин. — М., 2003. 

в) программное обеспечение 

— 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Городские диалекты: форум // Режим доступа (свободный): 

http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26 



2. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный): 

http://www.gramota.ru 

3. Национальный корпус русского языка // Режим доступа (свободный): www.ruscorpora.ru 
4. Научная электронная библиотека // Режим доступа (свободный): http://www.elibrary.ru/ 

5. Современный русский (проект омских филологов) [Электронный ресурс] // Режим доступа 

свободный. URL: http://www.oshibok-net.ru/index/chto_pochitat/0-72 

6. Языки городов: словарь диалектов русского языка // Режим доступа (свободный): 

http://www.lingvo.ru/goroda/ 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 

зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  
 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, демонстрируются 

разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, предлагаются возможные пути 

анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих 

способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 

во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может принести студенту 

дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 
лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; приобретение навыков работы с 

учебной и научной лингвистической и лингводидактической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать языковые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не 

получившие однозначного научного осмысления в лингвистике или еще недостаточно изученные. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного лингвистического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла 

получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 
языковому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во 

время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как правило, 

состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 
поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющих знание и 

понимание основных лингвистических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 

сформированность умений и навыков языкового анализа.  

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 контрольная работа по разделам «Введение» («Языковая система, норма и узус») 

и «Языковые изменения. Языковая политика» 

1 – 5 

2 контрольная работа по теме «Семантические изменения в лексике» 1 – 5 

3 контрольная работа по темам «Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов», «Ключевое слово и его параметры» 

1 – 5 

4 контрольная работа по теме «Иноязычное слово в современной жизни» 1 – 5 



5 контрольная работа по разделам «Активные процессы в российском 

ономастиконе» и «Активные процессы и их отражение в лексикографии». 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 95% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 80 до 95% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 60 до 80% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 60% заданий. 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 изучение теоретического материала 1 – 5 

2 ведение глоссария 1 – 5 

3 выполнение письменных заданий тренировочного характера 1 – 5 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 
заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов перед 

началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения задания 

является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ или устного 

опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 

лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; изучение и 
осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения в лекционном 

курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию 

является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. раздел Основная 

литература программы). Также студент может обратиться к материалам дополнительных источников — 

учебной и научной литературе, включенной в раздел Дополнительная литература программы, а также к 

материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел 

программы). 

Составление глоссария — вид самостоятельной работы, предполагающий развитие у студентов 

умения давать грамотную дефиницию базовых лингвистических терминов и оформлять личную учебную 

терминологическую картотеку. Данный вид работы предполагает развитие умения выбирать из ряда 

существующих определений терминов оптимальное, способности работать с учебной и научной 

литературой, существующими терминологическими словарями и справочниками, подбирать языковые 
иллюстрации. 

Выполнение письменных заданий тренировочного характера — вид самостоятельной работы, 

предполагающий выполнение упражнений, решение лингвистических задач, подбор студентом 

языковых примеров по отдельным темам курса, а также выполнение лингвистического комментария к 

ним. В качестве источника материалов могут служить тексты литературных произведений, материалы 

Интернета, данные «Национального корпуса русского языка» и др. источники.  

 

Промежуточная аттестация студентов по курсу 

Зачет по курсу получает:  

- студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, выполнивший все 

домашние задания, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными работами и написавший зачетную работу по курсу; 

- или студент, отработавший все пропущенные занятия, выполнивший все домашние задания, 

справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами и написавший зачетную работу по курсу; 



- или студент, отработавший все пропущенные занятия, написавший зачетную работу по курсу и 

удовлетворительно ответивший на один из вопросов к зачету. 

Студент, пропустивший больше половины лекционных занятий, но написавший все 

контрольные работы, написавший итоговую зачетную работу и прошедший собеседование по 

пропущенным темам, сдает устный зачет по курсу. 

Не получает зачета студент, пропустивший без уважительной причины более половины 

занятий, неудовлетворительно выполнявший текущие самостоятельные работы, не имеющий своей 

рабочей тетради с конспектами лекций и научной литературы, не выполнивший итоговой зачетной 

работы и не сумевший удовлетворительно ответить на вопросы к зачету. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Проблема соотношения языковой системы, нормы и узуса в языкознании.  

2. Активные процессы в русском языке и необходимость их изучения. Особенности протекания 
активных процессов в разных формах национального языка: литературном языке, территориальных 

говорах, городском просторечии и жаргоне. 

3. Языковая ситуация и ее компоненты. Современная языковая ситуация в Российской Федерации.  

4. Языковое развитие и языковое изменение. Особенности темпов изменений на разных языковых 

уровнях. Взаимодействие внутренних (системных) и внешних (социальных) причин в накоплении 

нового языкового качества.  

5. Внешние факторы развития языка, их краткая характеристика. Возросшее влияние СМИ на речевую 

компетенцию современника, на становление новой литературной нормы. Воздействие рекламных 

клипов на язык газеты и устную речь современника. 

6. Внутренние законы развития языка. Законы противоречий (антиномии), их краткая характеристика. 

Различное разрешение противоречий в языке в различные социальные эпохи.  

7. Изменения в условиях функционирования современного русского языка. Усиление личностного 
начала в речи. Диалогичность. Расширение сферы спонтанного общения. Изменение ситуаций и 

жанров общения. Ослабление жестких рамок официального публичного общения. Изменение 

критериев оценки качеств речи. 

8. Семантические изменения в лексике. Расширение лексического значения. Процесс метафоризации. 

Новая концептуальная метафора. Процесс метонимизации. Семантические изменения в лексике. 

Процесс стяжения. Формирование оценочных значений у безоценочных слов.  

9. Семантические изменения в лексике. Деактуализация значений, отражающих советские реалии. 

Деидеологизация лексики; политизация и деполитизация групп лексики.  

10. Новые слова и выражения. Производство нарицательных имен лиц. Рост именной префиксации. 

Наименования процессов. Аббревиация как средство экспрессии. Эвфемизация в современном 

русском языке. 
11. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевом контексте. Ключевое слово и его параметры. Проект «Слово 

года». 

12. Иноязычное слово в современной жизни. Новые заимствования в русском языке, их 

экстралингвистические и собственно лингвистические причины. Тематические сферы современных 

заимствований.  

13. Вторичное заимствование. Калькирование как основной способ образования слов в современном 

русском языке. Слова-кентавры. Отношение к заимствованиям на рубеже XX-XXI вв. 

14. Основные стилистические процессы в лексике: стилистическая нейтрализация слов; стилистическое 

перераспределение слов. Использование высокой книжной лексики. Экспансия сниженной лексики в 

литературном языке. Формирование общего сленга. Особенности употребления жаргонной и 

арготической лексики. 
15. Активные процессы в русской фразеологии. Пути появления новых фразеологизмов. Тематические 

сферы новой фразеологии. 

16. Присвоение личных имен в современной России. Отчество и особенности его употребления в СМИ. 

Новые типы антропонимов: никнеймы. Прозвища и клички и их место в современной 

антропонимической системе. 

17. Активные процессы в городских онимических системах. Городская коммерческая номинация. 

Микроурбанонимы как разновидность собственных имен. Прецедентные имена в неофициальной 

номинации. Названия неофициальных остановок.  

18. Проблемы представления новых лексических явлений в толковых словарях. Словари неографии, их 

типология. Словари, отражающие активные процессы в лексике. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

13. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 



14. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

15. Информационно-поисковые и справочные — Национальный корпус русского языка как источник 
примеров к отдельным темам курса. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7) учебно-информационный центр ФРФиК; 

8) кабинет кафедры русского языка — словари русского языка (толковые, орфографические, 

ономастические, исторические, диалектные и т.п.), ксерокопии работ по лингвистике и ономастике, 

учебная и научная литература по курсу «Активные процессы в лексике русского языка», изданная в 

СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее время; электронные версии публикаций по 

ономастике, изданных в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее время. 

9) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка (толковые, орфографические, ономастические, исторические, диалектные и т.п.), 

изданные в СССР и Российской Федерации; материалы внутривузовских, всероссийских и 
международных научных конференций. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены ОП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

4 курс 

зимняя 

сессия 

летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) 8 8 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 62 26 36 

контрольная работа 36 — 36 

изучение теоретического материала 16 16 — 

выполнение письменных заданий тренировочного характера 10 10 — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

к. р. 

— зачет 

к. р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. 2 — — 2 4 



1.1. Языковая система, норма и узус. Активные 

процессы в русском языке. 

2 — — 2 4 

2. Языковое развитие и языковое изменение. — 1 — 10 11 

2.1. Принципы социологического изучения языка. 

Языковое развитие и языковое изменение. 

— 1 — 6 7 

2.2. Современная языковая ситуация в Российской 

Федерации. Языковая политика в Российской 

Федерации. 

— — — 4 4 

3. Активные процессы в лексике и фразеологии 

русского языка. 

2 4  34 40 

3.1. Активные процессы в лексике русского языка. 2 3  25 30 

3.6. Активные процессы в русской фразеологии.  1  9 10 

4. Активные процессы в ономастиконе. — — — 10 10 

4.1. Активные процессы в российском ономастиконе.    10 10 

5. Активные процессы и их отражение в 

лексикографии. 

— 1  6 7 

5.1. Активные процессы и их отражение в 

лексикографии. 

 1  6 7 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Языковая система, норма и узус. Активные процессы в русском языке. 2 

2 Активные процессы в лексике и фразеологии русского языка. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 — Языковое развитие и 

языковое изменение. 

Принципы социологического изучения языка. Языковое 

развитие и языковое изменение. 

1 

2 3 — Активные процессы в 

лексике и фразеологии 

русского языка. 

Активные процессы в лексике русского языка. 3 

3 3 — Активные процессы в 

лексике и фразеологии 

русского языка. 

Активные процессы в русской фразеологии. 1 

4 5 — Активные процессы и их 

отражение в лексикографии. 

Активные процессы и их отражение в лексикографии. 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Языковая система, норма и узус. 

Активные процессы в русском языке. 

контрольная работа 2 

2 Принципы социологического изучения изучение теоретического материала 2 



языка. Языковое развитие и языковое 

изменение. 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

контрольная работа 

1 

 

3 

3 Современная языковая ситуация 

в Российской Федерации. Языковая 
политика в Российской Федерации. 

изучение теоретического материала 

контрольная работа 

2 

2 

4 Активные процессы в лексике русского 

языка. 

изучение теоретического материала 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

контрольная работа 

6 

6 

 

13 

5 Активные процессы в русской 

фразеологии. 

изучение теоретического материала 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

контрольная работа 

2 

2 

 

5 

6 Активные процессы в российском 

ономастиконе. 

изучение теоретического материала 

контрольная работа 

4 

6 

7 Активные процессы и их отражение в 

лексикографии. 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

контрольная работа 

1 

 

5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Введение в ономастику» — формирование у студентов представления об 

основных положениях современной теории имени собственного, эффективных методах ономастических 
исследований, основных разделах современной русской ономастики (антропонимике, топонимике, 

городской топонимике, литературной ономастике), периферийных и новых разрядах собственных имен, 

о возможностях использования данных ономастики в профессиональной деятельности учителя-

филолога. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание ономастики как особой лингвистической науки, ее места в системе наук, 

истории развития, теоретических основ, аспектов и методов ономастических 

исследований, специфики основных разрядов собственных имен, 

 овладение навыками исследования ономастических единиц разных типов: выявление их специфики, 

влияния общества на формирование ономастикона; 

 развитие умений осуществлять разноаспектный анализ ономастических единиц, выявлять влияние 

экстралингвистических факторов на развитие ономастикона региона, специфику изменения 

ономастикона под влиянием экстралингвистических факторов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Введение в ономастику» включена в блок дисциплин по выбору вариативной 

части ОП. Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при 

изучении дисциплин «Введение в языкознание» и «Лексика и фразеология современного русского 

языка». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (компетенция ОК-4), владением 

основами профессиональной этики и речевой культуры (компетенция ОПК-5), способность 

демонстрировать представление об устройстве русского языка, его истории, современном состоянии и 

тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических 

ресурсах (компетенция СК-3). 

Студент должен: 

 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); теоретические 

основы частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины (компетенция 

СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и 

фразеология современного русского языка»); разницу между единицами языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях (компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплин «Введение 

в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

 уметь: создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 

и организационно-композиционных особенностей (компетенция ОК-4); формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи 

(компетенция ОК-4); использовать знание теоретических основ частного и общего языкознания, 
базовые лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской деятельности 

(компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», 

«Лексика и фразеология современного русского языка»); разграничивать единицы языка и единицы 

речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в рамках дисциплин 

«Введение в языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»); 

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 

и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); навыками поведения в коллективе и общения с 

коллегами в соответствии с нормами этикета (компетенция ОПК-5); опытом применения 

теоретических основ частного и общего языкознания, базовые лингвистические понятия и термины в 

собственной учебной и исследовательской деятельности (компетенция СК-3; навыки, 

сформированные в рамках дисциплин «Введение в языкознание», «Лексика и фразеология 
современного русского языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех языковых 

уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплин «Введение в 

языкознание», «Лексика и фразеология современного русского языка»). 

Дисциплина «Введение в ономастику» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Общее языкознание», «Спецкурс по русскому языку». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций СК-1, СК-3 

 

Компетенции Перечень Средства Средства Уровни освоения 



Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

компонентов формирова

ния 

оцениван

ия 

компетенций 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции: 

СК-1 Владение 
базовыми 

умениями 

сбора и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использование

м 

традиционных 

методов и 
современных 

информационн

ых технологий 

Знать: 
- основные методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы вы-

явления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уро-

вней. 
Уметь: 

- применять 

методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 
уровней. 

Владеть: 

- навыками 

применения 

методов и приемов 

анализа языковых 

данных; 

- навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

- лекции; 
- 

практически

е занятия; 

- изучение 

теоретическ

ого 

материала; 

- учебная 

дискуссия, 

- ведение 

глоссария, 
- 

письменные 

задания 

тренировоч

ного 

характера. 

 

- устный 
ответ; 

- 

контрольн

ая работа; 

- 

письменн

ые задания 

тренирово

чного 

характера; 

 

Базовый уровень: 
Знать: 

- основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней. 

Уметь: 
- применять методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней. 

Владеть: 

- навыками применения 
методов и приемов 

анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней. 

Повышенный 

уровень: 
Знать: 

- основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней. 

Уметь: 

- применять методы и 
приемы анализа 

языковых данных; 

- выявлять и 

анализировать 



семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных уровней. 

Владеть: 

- навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней. 

СК-3 Способность 
демонстрирова

ть 

представление 

об устройстве 

русского языка, 

его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 
разнообразии, 

социальной 

стратификации 

и 

стилистических 

ресурсах 

Знать: 
- теоретические 

основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 

этапе его развития. 
Уметь: 

- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины 

в учебной и 
исследовательской 

деятельности; 

- выявлять 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления 

языковых 

отношений на 

- лекции; 
- 

практически

е занятия; 

- изучение 

теоретическ

ого 

материала; 

- учебная 

дискуссия, 

- ведение 

глоссария, 
- 

письменные 

задания 

тренировоч

ного 

характера. 

 

- устный 
ответ; 

- 

контрольн

ая работа; 

- 

письменн

ые задания 

тренирово

чного 

характера; 

 

Базовый уровень: 
Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 
языковых отношений на 

различных уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- выявлять 

существующие 

закономерности 

образования и 
употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 



различных уровнях; 

- определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

Владеть: 

- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 
понятия и термины 

в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками 

выявления и 

описания 

существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления 

языковых единиц 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения. 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 
собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- опытом определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 
понятия и термины; 

- существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 
действующие на 

современном этапе его 

развития. 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 

- выявлять 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- определять, действием 
каких языковых законов 



объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Владеть: 

- опытом применения 
теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- опытом определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) — — 

реферат  — — 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

изучение теоретического материала 15 15 

письменные задания тренировочного характера 21 21 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                                          часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы оно-

мастики 

Ономастика как наука. Предмет и объект ономастики. Ономастика в 

системе наук. Аспекты изучения собственных имен. Методы 

ономастического исследования. Терминологические словари. 

Понятие имени собственного. Понятие имени собственного 

в лексикологии и грамматике. Структурно-языковая специфика 



собственного имени. Классификация имен собственных по типам 

именуемого объекта. Граница между нарицательной и онимической 

лексикой, ее подвижность.  

Онимическая номинация. Мотивы, признаки и принципы номинации 

в сфере имен собственных, их историческая изменчивость. Естественная 

и искусственная номинация. Способы образования онимов. Онимизация 

апеллятивов. Трансонимизация онимов. Заимствование. Деривация. 

Смешанный путь. 

Основные этапы развития ономастики как науки. Донаучный этап 

(до XIX века). Общенаучный (доономастический) этап (XIX – начало 
ХХ вв.). Собственно ономастический этап (1920-е гг. – настоящее 

время). Российские ономастические центры (Москва, Екатеринбург, 

Волгоград и др.). Ономастические конференции. Актуальные 

направления в исследовании собственных имен. Исследования 

ономастики в Ярославской области. 

2 Антропонимика Понятие антропонима, антропонимии и антропонимики. Типология 

антропонимов (личное имя, отчество, фамилия, псевдоним, криптоним, 

прозвище, кличка, андроним, гинеконим, патроним). Формы и варианты 

личных имен: имена полные (официальные, паспортные), сокращенные, 

ласкательные, пренебрежительные; их стилистическая окраска.  

Антропонимические словари и справочники. Имя собственное и речевой 
этикет.  

История русских имен, отчеств и фамилий. Дохристианский период 

истории личных имен. Княжеские имена. Первоначальный состав 

христианских личных имен. Период становления христианского 

именника (XI–XVII вв.). Реформы Петра I и система русских личных 

имен. Церковная реформа Никона и система русских личных имен. 

Женские имена. Период монопольного господства христианского 

именника. Церковные и светские варианты имен. Советский период 

истории личных имен. Имена-неологизмы 1920-х гг., источники их 

появления.  Современный этап развития системы личных имен. 

Законодательство Российской Федерации об антропонимах. 
Русское отчество. 

Русские фамилии. Происхождение фамилий. 

Системы именования человека разных народов и стран. Система ан-

тропонимов славянских стран. Система антропонимов западноевропей-

ских стран. Система антропонимов США. Система антропонимов араб-

ских стран. Система антропонимов Японии.  

3 Топонимика Понятие о топониме, топонимии, топонимике. Виды топонимов в 

зависимости от обозначаемого объекта: гидронимы, оронимы, 

микротопонимы и т.п. Разновременность возникновения дошедших до 

нас топонимов. Разная языковая принадлежность топонимии 

современной России. Исторические названия – памятники нашей 

культуры. Топонимические словари и справочники. 
Понятие ойконима. Ойконимы как разновидность топонимов. Разно-

временность происхождения русских ойконимов. Основные типы ойко-

нимов. История формирования русской ойконимической системы. Про-

исхождение названий городов Ярославской области. 

4 Городское онимическое про-

странство 

Городское онимическое пространство как система. Виды городских 

топонимов. Собственно урбанонимы. Микроурбонимы. 

Эргоурбанонимы (эргонимы). 

Собственно урбанонимы. Структурно-грамматические типы 

урбанонимов. История формирования систем русских урбанонимов. 

Микроурбонимы. Причины их появления. Основные типы 

микроурбонимов. Прецедентные имена в неофициальных городских 
ономастиконах. 

Эргоурбанонимы (эргонимы). Основные типы эргоурбанонимов. 

История развития эргонимических систем. 

Языковая политика в сфере городских наименований. 

6 Литературная ономастика Имена собственные в литературном произведении. Понятие 



поэтонима. Виды имен собственных, их функции. 

Прецедентные имена собственные. Функция прецедентных имен 

собственных в текстах художественной литературы. 

Имена собственные в текстах классической литературы. 

Имена собственные в текстах литературы для детей и подростков. 

7 Ономастика в вузе и школе Имена собственные на уроках русского языка. Ортологический 

аспект изучения имен собственных на уроках русского языка в средних 

и старших классах. 

Имена собственные во внеклассной работе по русскому языку. 

Факультатив по ономастике в средней школе. Факультатив по ортологии 
имен собственных.  

Имена собственные на уроках литературы. Филологическое 

комментирование имен собственных. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общее языкознание + + + + + + + 

2 Спецкурс по русскому языку + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы ономастики 4 4  6 14 

1.1. Ономастика как наука.  2   2 2 

1.2. Понятие имени собственного. Онимическая 

номинация. Способы образования онимов. 

2 2  2 6 

1.3. Актуальные направления исследования собственных 
имен 

 2  2 4 

2 Антропонимика 4 6  8 18 

2.1 Антропонимическая система. Типология 

антропонимов. 

2    2 

2.2. История русской антропонимической системы 2   2 4 

2.3. Современный этап развития русской 

антропонимической системы. 

 2  2 4 

2.4. Русские фамилии. Происхождение русских фамилий.  2  2 4 

2.5. Системы именования человека разных народов и 

стран. 

 2  2 4 

3. Топонимика 2 2  2 6 

3.1. Топонимическая система. Типология топонимов. 2    2 

3.2. Ойконимы как разновидность топонимов. История 

формирования русской ойконимической системы. 

 2  2 4 

4. Городское онимическое пространство 2 4  14 20 

4.1. Городское онимическое пространство как система. 2   10 12 



4.2. История формирования систем урбанонимов 

русских городов. 

 2  2 4 

4.3. История развития эргонимических систем русских 

городов. 

 2  2 4 

5. Литературная ономастика 2 4  4 10 

5.1. Имена собственные в литературном произведении. 

Понятие поэтонима. 

2    2 

5.2. Функция имен собственные в текстах классической 

литературы 

 2  2 4 

5.3. Функция имен собственные в текстах литературы 
для детей и подростков 

 2  2 4 

6. Ономастика в вузе и школе  2  2 4 

6.1. Имена собственные на уроках русского языка и 

литературы. 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Ономастика как наука.  2 

2 Понятие имени собственного. Онимическая номинация. Способы образования онимов. 2 

3 Антропонимическая система. Типология антропонимов. 2 

4 История русской антропонимической системы 2 

5 Топонимическая система. Типология топонимов. 2 

6 Городское онимическое пространство как система. 2 

7 Имена собственные в литературном произведении. Понятие поэтонима. 2 

 

7. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум не предусмотрен ОП. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 — Теоретические основы 

ономастики 

Понятие имени собственного. Онимическая номинация. 

Способы образования онимов. 

2 

2 1 — Теоретические основы 

ономастики 

Актуальные направления исследования собственных 

имен 

2 

3 2 — Антропонимика Современный этап развития русской антропонимической 

системы. 

2 

4 2 — Антропонимика Русские фамилии. Происхождение русских фамилий. 2 

5 2 — Антропонимика Системы именования человека разных народов и стран. 2 

6 3 — Топонимика Ойконимы как разновидность топонимов. История 

формирования русской ойконимической системы. 

2 

7 4 — Городское онимическое 

пространство 

История формирования систем урбанонимов русских 

городов. 

2 

8 4 — Городское онимическое 

пространство 

История развития эргонимических систем русских 

городов. 

2 



9 5 — Литературная ономастика Функция имен собственные в текстах классической 

литературы 

2 

10 5 — Литературная ономастика Функция имен собственные в текстах литературы для 

детей и подростков 

2 

11 6 — Ономастика в вузе и школе Имена собственные на уроках русского языка и 

литературы. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Ономастика как наука.  изучение теоретического материала 2 

2 Понятие имени собственного. 

Онимическая номинация. Способы 

образования онимов. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

3 Актуальные направления исследования 

собственных имен 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 
характера 

1 

1 

4 История русской антропонимической 

системы 

изучение теоретического материала 2 

5 Современный этап развития русской 

антропонимической системы. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

6 Русские фамилии. Происхождение 

русских фамилий. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

7 Системы именования человека разных 

народов и стран. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

8 Ойконимы как разновидность 

топонимов. История формирования 

русской ойконимической системы. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

9 Городское онимическое пространство 

как система. 

письменные задания тренировочного 

характера 

10 

10 История формирования систем 
урбанонимов русских городов. 

изучение теоретического материала 
письменные задания тренировочного 

характера 

1 
1 

11 История развития эргонимических 

систем русских городов. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

12 Функция имен собственные в текстах 

классической литературы 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

13 Функция имен собственные в текстах 

литературы для детей и подростков 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

14 Имена собственные на уроках русского 

языка и литературы. 

изучение теоретического материала 

письменные задания тренировочного 

характера 

1 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены ОП. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты не предусмотрены ОП. 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 
науке. 

Владеет информацией 

о теоретических 

основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями 

о его истории и месте 

в мировой культуре и 

науке. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 

Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в средних 

и старших классах. 

2. Склоняются ли 
географические названия 

типа Брагино? 

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы. 

Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 

Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в средних 

и старших классах. 

2. Склоняются ли 

географические названия 
типа Брагино? 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 

Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в средних 

и старших классах. 

2. Склоняются ли 

географические названия 

типа Брагино? 

Повышенный уровень 

Знать: преподаваемый 
предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Характеризует 
теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 

зачет Вопросы на зачете.  
1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 

Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в средних 

и старших классах. 

2. Склоняются ли 

географические названия 

типа Брагино? 

Уметь: осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 
преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

Критически оценивает 

выполнение основных 

типов практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету, 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 
Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 



государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы. 

самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

русского языка в средних 

и старших классах. 

2. Склоняются ли 

географические названия 
типа Брагино? 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Анализирует и 

критически 

осмысливает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Имена собственные на 

уроках русского языка. 

Ортологический аспект 

изучения имен 

собственных на уроках 

русского языка в средних 

и старших классах. 

2. Склоняются ли 

географические названия 

типа Брагино? 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных 

и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

- имеет представление 

об основных методах 

и приемах анализа 

языковых данных; 

- владеет 

информацией об 

принципы выявления 
и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Аспекты изучения 

собственных имен. 

Методы ономастического 

исследования. 

2. Исследование 

«Динамические процессы 
в городской номинации 

(на примере 

самостоятельно 

выбранного разряда 

собственных имен). 

Уметь: 

- применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- выявлять и анализировать 
семантические, формальные 

и функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней. 

- демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 

- способен 
использовать знание 

об особенностях 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Аспекты изучения 

собственных имен. 

Методы ономастического 

исследования. 
2. Исследование 

«Динамические процессы 

в городской номинации 

(на примере 

самостоятельно 

выбранного разряда 

собственных имен). 

Владеть: 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых данных; 
- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

- демонстрирует 

владение навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 

- имеет опыт 

выявления и анализа 

семантических, 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Аспекты изучения 

собственных имен. 

Методы ономастического 
исследования. 

2. Исследование 

«Динамические процессы 

в городской номинации 



языковых единиц разных 

уровней. 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней. 

(на примере 

самостоятельно 

выбранного разряда 

собственных имен). 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

- оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 

- оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Аспекты изучения 

собственных имен. 

Методы ономастического 

исследования. 

2. Исследование 

«Динамические процессы 

в городской номинации 

(на примере 

самостоятельно 

выбранного разряда 

собственных имен). 

Уметь: 

- применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней. 

- активно применяет 

разнообразные методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 

- выявляет и 

всесторонне 

анализирует 
семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 

уровней, критически 

осмысливает 

собственные 

недостатки. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Аспекты изучения 

собственных имен. 

Методы ономастического 

исследования. 

2. Исследование 

«Динамические процессы 
в городской номинации 

(на примере 

самостоятельно 

выбранного разряда 

собственных имен). 

Владеть: 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней. 

- аргументированно 

использует 

разнообразные методы 
и приемы анализа 

языковых данных; 

- аргументированно 

выявляет и подробно 

анализирует 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 

уровней. 

зачет Вопросы на зачете.  

1. Аспекты изучения 

собственных имен. 
Методы ономастического 

исследования. 

2. Исследование 

«Динамические процессы 

в городской номинации 

(на примере 

самостоятельно 

выбранного разряда 

собственных имен). 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 
диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 



дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины; 

- существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 
современном этапе его 

развития. 

- владеет 

информацией о 

теоретических основах 

частного и общего 
языкознания, базовых 

лингвистических 

понятиях и терминах; 

- владеет 

информацией о 

закономерностях 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 

развития. 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Ономастика как наука. 

Предмет и объект 

ономастики. Ономастика 
в системе наук. 

Терминологические 

словари. 

2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 

календарных и 

некалендарных имен? 

3. Какие общие черты 

есть у русской и японской 

антропонимических 

систем (назовите не менее 
2-х черт)? 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- выявлять существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняются те или иные 

языковые изменения. 

- демонстрирует 

применение 

теоретических основ 
частного и общего 

языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- владеет 

информацией о 

закономерностях 

образования и 
употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях, 

использует это знание 

в практической 

деятельности; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 

определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Ономастика как наука. 

Предмет и объект 
ономастики. Ономастика 

в системе наук. 

Терминологические 

словари. 

2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 

календарных и 

некалендарных имен? 

3. Какие общие черты 

есть у русской и японской 
антропонимических 

систем (назовите не менее 

2-х черт)? 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

- демонстрирует 

понимание и владение 

навыками применения 

теоретических основ 

частного и общего 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Ономастика как наука. 

Предмет и объект 

ономастики. Ономастика 

в системе наук. 



лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц 

проявления языковых 

отношений на различных 

уровнях; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 
иные языковые изменения. 

языкознания, базовых 

лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности; 

- имеет опыт 

выявления 

существующих 

закономерностей 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 
- демонстрирует 

понимание, имеет 

практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

Терминологические 

словари. 

2. Почему XIV в. 

считается переломным 
этапом в борьбе 

календарных и 

некалендарных имен? 

3. Какие общие черты 

есть у русской и японской 

антропонимических 

систем (назовите не менее 

2-х черт)? 

Повышенный уровень 

Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 
лингвистические понятия и 

термины; 

- существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 
или действующие на 

современном этапе его 

развития. 

- определяет и 

ранжирует 

теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- понимает и 

определяет разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех языковых 

уровнях; 

- уточняет и 

систематизирует 
знание о 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаках и свойствах 

языковых единиц 

различных уровней 

языка; 

- понимает и 

представляет 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 
систему языка в 

прошлом, или 

действующие на 

современном этапе его 

развития. 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Ономастика как наука. 

Предмет и объект 

ономастики. Ономастика 
в системе наук. 

Терминологические 

словари. 

2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 

календарных и 

некалендарных имен? 

3. Какие общие черты 

есть у русской и японской 

антропонимических 
систем (назовите не менее 

2-х черт)? 

Уметь: 

- использовать знание 

теоретических основ 

частного и общего 

языкознания, базовые 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

зачет Вопросы на зачете. 

1. Ономастика как наука. 

Предмет и объект 

ономастики. Ономастика 

в системе наук. 



лингвистические понятия и 

термины в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 
- выявлять существующие 

закономерности образования 

и употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения. 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 
деятельности; 

- распознает и 

характеризует 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 

языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- способен 
самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

Терминологические 

словари. 

2. Почему XIV в. 

считается переломным 
этапом в борьбе 

календарных и 

некалендарных имен? 

3. Какие общие черты 

есть у русской и японской 

антропонимических 

систем (назовите не менее 

2-х черт)? 

Владеть: 

- опытом применения 

теоретических основ 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические понятия и 

термины в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц 

проявления языковых 
отношений на различных 

уровнях; 

- опытом определения, 

действием каких языковых 

законов объясняют те или 

иные языковые изменения. 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические основы 

частного и общего 
языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- распознает и 

характеризует 

существующие 

закономерности 

образования и 

употребления 
языковых единиц, 

проявления языковых 

отношений на 

различных уровнях; 

- способен 

самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 
иные языковые 

изменения. 

экзамен Вопросы на зачете. 

1. Ономастика как наука. 

Предмет и объект 

ономастики. Ономастика 
в системе наук. 

Терминологические 

словари. 

2. Почему XIV в. 

считается переломным 

этапом в борьбе 

календарных и 

некалендарных имен? 

3. Какие общие черты 

есть у русской и японской 

антропонимических 

систем (назовите не менее 
2-х черт)? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС — 70 баллов. 

Для получения зачета студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов. 

Для получения зачета у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; 

выполненные задания по самостоятельной работе. 

Студент, пропустивший больше половины лекционных и практических занятий, но выполнивший все 

домашние задания, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими заданиями, не 

прошедший собеседование по пропущенным темам, сдает устный зачет по курсу. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«зачтено» Оценку «зачтено» получает студент, который: 

- знает (1) основные методы и приемы анализа языковых данных; 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 
теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины; (3) существующие закономерности 

образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) языковые законы, влиявшие на 

языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном этапе 

его развития; 

- умеет (1) применять методы и приемы анализа языковых данных; (2) 

выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных уровней; (3) выявлять существующие 

закономерности образования и употребления языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных уровнях; (4) определять, действием каких 

языковых законов объясняют те или иные языковые изменения; 
- владеет навыками (1) применения методов и приемов анализа языковых 

данных; (2) выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (3) выявления 

и описания существующих закономерностей образования и употребления 

языковых единиц проявления языковых отношений на различных уровнях; 

(4) опытом определения, действием каких языковых законов объясняются те 

или иные языковые изменения. 
«не зачтено» Оценку «не зачтено» получает студент, который: 

- не знает (1) основные методы и приемы анализа языковых данных; 

принципы выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (2) 

теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 
лингвистические понятия и термины; (3) существующие закономерности 

образования и употребления языковых единиц, проявления языковых 

отношений на различных уровнях; (4) языковые законы, влиявшие на 

языковую систему языка в прошлом, или действующие на современном этапе 

его развития; 

- не умеет (1) применять методы и приемы анализа языковых данных; (2) 

выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных уровней; (3) выявлять существующие 

закономерности образования и употребления языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных уровнях; (4) определять, действием каких 

языковых законов объясняют те или иные языковые изменения; 

- не владеет навыками (1) применения методов и приемов анализа 

языковых данных; (2) выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; (3) выявления 

и описания существующих закономерностей образования и употребления 

языковых единиц проявления языковых отношений на различных уровнях; 

(4) опытом определения, действием каких языковых законов объясняются те 

или иные языковые изменения. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Разумов, Р.В. Введение в ономастику: учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. 

* * * 
2. Зинин, С.И. Введение в поэтическую ономастику: учебное пособие // Режим доступа: 

http://imja.name/literaturnayaonomastika/literaturnayaonomastika.shtml, свободный. 

3. Мадиева, Г.Б., Супрун, В.И. Теория и практика ономастики: учебное пособие. — Алматы : Қазақ 

университеті; Волгоград : Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2015. — 199 с. // Режим доступа: 

http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/53077/86/1/2/0/, свободный. 

б) дополнительная литература 

учебные пособия 

1. Бондалетов, В.Д. Русская ономастика. — М.: Просвещение, 1983. — 224 с. [и другие издания] 

2. Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. — М.: Наука, 1989. — 200 с. 



3. Матвеев, А.К. Апология имени // Вопросы ономастики. – 2004. – № 1. – С. 7-13. // Режим доступа: 

http://www.onomastics.ru/content/2004-%E2%84%961, свободный. 

4. Матвеев, А.К. Ономастика и ономатология: терминологический этюд // Вопросы ономастики. – 
2005. – № 2. – С. 5-10 // Режим доступа: http://www.onomastics.ru/content/2005-%E2%84%962, 

свободный. 

5. Матвеев, А.К. Субъективные факторы и лженаука в топонимических исследованиях // Вопросы 

ономастики. – 2010. – № 1(8). – С. 110-117. // Режим доступа: http://www.onomastics.ru/content/2010-

%E2%84%961-8, свободный. 

6. Никонов, В.А. Введение в топонимику. — М., 2011. — 179 с. – и другие издания. 

7. Разумов, Р.В. Малоизвестные страницы истории отечественной ономастики: филологический 

факультет ЯГПУ имени К.Д. Ушинского // Ярославский педагогический вестник. — 2008. — № 2. — 

Ярославль, 2008. – С. 167-171. // Режим доступа: 

http://vestnik.yspu.org/releases/k_100_letiu_YSPU/39_3/, свободный. 

8. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного. — М., 2007. — 366 с. – и другие издания. 

9. Суперанская, А.В. Суслова, А.В. Современные русские фамилии. — М.: Наука, 1981. 
10. Суперанская, А.В. Что такое топонимика? — М., 2011. — 177 с. [и другие издания] 

11. Фомин, А.А. Литературная ономастика в России: итоги и перспективы // Вопросы ономастики. – 

2004. – № 1. – С. 108-120 // Режим доступа: http://www.onomastics.ru/content/2004-%E2%84%961, 

свободный) 

12. Шмелева Т.В. Ономастика: учебное пособие. – Славянск-на-Кубани, 2013. – 161 с. // Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20725426, регистрация 

в) программное обеспечение 

— 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Вопросы ономастики: журнал // Режим доступа: http://www.onomastics.ru, свободный 

2. Донецкая ономастическая школа [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://azbuka.in.ua/, 

свободный. 

3. История Фамилии: Научно-исследовательский центр // Режим доступа: www.familii.ru, свободный. 

4. Ономастика России: научно-популярный сайт // Режим доступа: www.onomastika.ru, свободный. 

5. Ономастические науки: журнал // Режим доступа: , свободный. 

6. Планета имен: научно-популярный сайт // Режим доступа: http://imja.name/, свободный. 

7. Філологічна школа Юрія Олександровича Карпенка [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://karpenko.in.ua/, свободный. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 
зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, демонстрируются 

разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, предлагаются возможные пути 

анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих 

способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 
во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может принести студенту 

дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; приобретение навыков работы с 

учебной и научной лингвистической и лингводидактической литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать языковые явления, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не 

получившие однозначного научного осмысления в лингвистике или еще недостаточно изученные. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование 

у студентов собственного лингвистического видения, подходов к решению профессионально-

педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 балл 
получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

языковому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла 



получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

языковому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные 

примеры. Дополнительно студент может получить 1 балл за успешное выполнение заданий у доски во 
время занятия. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. 

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как правило, 

состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как 

теоретический материал, так и практический. 
В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющих знание и 

понимание основных лингвистических терминов, наиболее трудных вопросов теории, 

сформированность умений и навыков языкового анализа.  

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Контрольная работа по разделу «Теоретические основы ономастики». Для ее 

успешного написания необходимо следующее: 

- знание терминов: ономастика, оним (имя собственное), апеллятив, онимическая 

номинация, естественная номинация, искусственная номинация; 

- знание и понимание основных аспектов ономастического исследования, методов 

ономастических исследований, межпредметных связей ономастики как науки, 

основных способов образования собственных имен; 

- самостоятельное изучение вопроса «Исследователи ономастики», знакомство с 

биографией и научными интересами кого-либо из ученых, занимавшихся 

исследованием собственных имен (по выбору студентов). 

1 – 5 

2 Контрольная работа по разделу «Антропонимика». Для ее успешного написания 

необходимо следующее: 

- знание основных антропонимических терминов: антропоним, антропонимия, 

антропонимика, личное имя, отчество, фамилия, псевдоним, криптоним, 

прозвище, кличка, андроним, гинеконим, патроним; 

- знание и понимание истории формирования русской антропонимической 

системы – особенностей развития системы русских личных имен, отчеств и 

фамилий; 

- знакомство с одним из существующих антропонимических словарей — его 

структурой, объемом, целью, особенностями построения словарной статьи. 

1 – 5 

3 Контрольная работа проводится по разделу «Городское онимическое 

пространство». Для ее успешного написания необходимо: 

- знание основных топонимических терминов: топоним, гидроним, ороним, 

ойконим, микротопоним, макротопоним, собственно топоним, урбаноним, 

микроурбоним (микроурбаноним), эргоним, эргоурбаноним, эргоним; 

- знание и понимание особенностей формирования системы ойконимов нашей 

страны, основных процессов, происходивших в ней в дореволюционную и 

советскую эпохи; 

- знание и понимание особенностей формирования системы урбанонимов нашей 

страны, основных процессов, происходивших в ней в дореволюционную, 

советскую и постсоветскую эпохи; 

- знакомство с одним из существующих топонимических словарей — его 

структурой, объемом, целью, особенностями построения словарной статьи. 

1 – 5 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 95% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 80 до 95% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 60 до 80% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 60% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 



1 изучение теоретического материала 1 – 5 

3 ведение глоссария 1 – 5 

4 выполнение письменных заданий тренировочного характера 1 – 5 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск студента к 

промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов перед 

началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения задания 

является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ или устного 
опроса. 

Виды самостоятельных заданий 

Изучение теоретического материала — вид самостоятельной работы, предполагающий 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия: дополнение 

лекционного материала другими источниками информации; анализ спорных точек зрения; изучение и 

осмысление теоретических положений темы, не получивших достаточного освещения в лекционном 

курсе, оценка их полноты исследования в науке. Минимальным условием подготовки к занятию 

является изучение материалов лекции, а также учебников и учебных пособий (см. раздел Основная 

литература программы). Также студент может обратиться к материалам дополнительных источников — 

учебной и научной литературе, включенной в раздел Дополнительная литература программы, а также к 

материалам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (см. раздел 

программы). 
Составление глоссария — вид самостоятельной работы, предполагающий развитие у студентов 

умения давать грамотную дефиницию базовых лингвистических терминов и оформлять личную учебную 

терминологическую картотеку. Данный вид работы предполагает развитие умения выбирать из ряда 

существующих определений терминов оптимальное, способности работать с учебной и научной 

литературой, существующими терминологическими словарями и справочниками, подбирать языковые 

иллюстрации. 

Выполнение письменных заданий тренировочного характера — вид самостоятельной работы, 

предполагающий выполнение упражнений, решение лингвистических задач, подбор студентом 

языковых примеров по отдельным темам курса, а также выполнение лингвистического комментария к 

ним. В качестве источника материалов могут служить тексты литературных произведений, материалы 

Интернета, данные «Национального корпуса русского языка» и др. источники.  
 

Промежуточная аттестация студентов по курсу 

Зачет по курсу получает:  

- студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, выполнивший все 

домашние задания, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными работами и написавший зачетную работу по курсу; 

- или студент, отработавший все пропущенные занятия, выполнивший все домашние задания, 

справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами и написавший зачетную работу по курсу; 

- или студент, отработавший все пропущенные занятия, написавший зачетную работу по курсу и 

удовлетворительно ответивший на один из вопросов к зачету. 

Студент, пропустивший больше половины лекционных занятий, но написавший все 

контрольные работы, написавший итоговую зачетную работу и прошедший собеседование по 

пропущенным темам, сдает устный зачет по курсу. 

Не получает зачета студент, пропустивший без уважительной причины более половины 

занятий, неудовлетворительно выполнявший текущие самостоятельные работы, не имеющий своей 

рабочей тетради с конспектами лекций и научной литературы, не выполнивший итоговой зачетной 

работы и не сумевший удовлетворительно ответить на вопросы к зачету. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Ономастика как наука. Предмет и объект ономастики. Ономастика в системе наук. 

Терминологические словари. 



2. Аспекты изучения собственных имен. Методы ономастического исследования.  

3. Понятие имени собственного. Понятие имени собственного в лексикологии и грамматике. 

Структурно-языковая специфика собственного имени.  
4. Классификация имен собственных по типам именуемого объекта. Граница между нарицательной и 

онимической лексикой, ее подвижность.  

5. Онимическая номинация. Мотивы, признаки и принципы номинации в сфере имен собственных, их 

историческая изменчивость. Естественная и искусственная номинация.  

6. Способы образования онимов. Онимизация апеллятивов. Трансонимизация онимов. Заимствование. 

Деривация. Смешанный путь. 

7. Основные этапы развития ономастики как науки. Донаучный этап (до XIX века). Общенаучный 

(доономастический) этап (XIX – начало ХХ вв.). Собственно ономастический этап (1920-е гг. – 

настоящее время).  

8. Понятие антропонима, антропонимии и антропонимики. Типология антропонимов (личное имя, 

отчество, фамилия, псевдоним, криптоним, прозвище, кличка, андроним, гинеконим, патроним). 

Формы и варианты личных имен: имена полные (официальные, паспортные), сокращенные, 
ласкательные, пренебрежительные; их стилистическая окраска.  

9. История русских имен, отчеств и фамилий. Дохристианский период истории личных имен. 

Княжеские имена. Первоначальный состав христианских личных имен. Период становления 

христианского именника (XI–XVII вв.).  

10. История русских имен, отчеств и фамилий. Реформы Петра I и система русских личных имен. 

Церковная реформа Никона и система русских личных имен. Женские имена. Период монопольного 

господства христианского именника. Церковные и светские варианты имен.  

11. История русских имен, отчеств и фамилий. Советский период истории личных имен. Имена-

неологизмы 1920-х гг., источники их появления. Современный этап развития системы личных имен. 

Законодательство Российской Федерации об антропонимах. 

12. Русское отчество. 
13. Русские фамилии. Происхождение фамилий. 

14. Системы именования человека разных народов и стран.  

15. Понятие о топониме, топонимии, топонимике. Виды топонимов в зависимости от обозначаемого 

объекта: гидронимы, оронимы, микротопонимы и т.п. Разновременность возникновения дошедших 

до нас топонимов.  

16. Понятие ойконима. Ойконимы как разновидность топонимов. Разновременность происхождения 

русских ойконимов. Основные типы ойконимов.  

17. История формирования русской ойконимической системы. Происхождение названий городов 

Ярославской области. 

18. Городское онимическое пространство как система. Виды городских топонимов. Собственно 

урбанонимы. Микроурбонимы. Эргоурбанонимы (эргонимы). 

19. Собственно урбанонимы. Структурно-грамматические типы урбанонимов. История формирования 
систем русских урбанонимов. 

20. Микроурбонимы. Причины их появления. Основные типы микроурбонимов. Прецедентные имена в 

неофициальных городских ономастиконах. 

21. Эргоурбанонимы (эргонимы). Основные типы эргоурбанонимов. История развития эргонимических 

систем. 

22. Имена собственные в литературном произведении. Понятие поэтонима. Виды имен собственных, их 

функции. 

23. Прецедентные имена собственные. Функция прецедентных имен собственных в текстах 

художественной литературы. 

24. Имена собственные в текстах классической литературы. 

25. Имена собственные на уроках русского языка. Ортологический аспект изучения имен собственных 
на уроках русского языка в средних и старших классах. 

26. Имена собственные во внеклассной работе по русскому языку. Факультатив по ономастике в 

средней школе. Факультатив по ортологии имен собственных.  

27. Имена собственные на уроках литературы. Филологическое комментирование имен собственных. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

16. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

17. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

18. Информационно-поисковые и справочные — Национальный корпус русского языка как источник 
примеров к отдельным темам курса. 

 



15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

10) учебно-информационный центр ФРФиК; 

11) кабинет кафедры русского языка — словари русского языка (толковые, орфографические, 
ономастические, исторические, диалектные и т.п.), ксерокопии работ по лингвистике и ономастике, 

учебная и научная литература по курсу «Введение в ономастику», изданная в СССР и Российской 

Федерации с 1940-х гг. по настоящее время; электронные версии публикаций по ономастике, 

изданных в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее время. 

12) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка (толковые, орфографические, ономастические, исторические, диалектные и т.п.), 

изданные в СССР и Российской Федерации; материалы внутривузовских, всероссийских и 

международных научных конференций. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены ОП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

4 курс 

зимняя 
сессия 

летняя 
сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) 8 8 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 62 26 36 

контрольная работа 36 — 36 

изучение теоретического материала 10 10 — 

выполнение письменных заданий тренировочного характера 16 16 — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

к. р. 

— зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы ономастики 4 — — 6 10 

1.1. Ономастика как наука.  2   2 4 

1.2. Понятие имени собственного. Онимическая 

номинация. Способы образования онимов. 

2   4 6 



2 Антропонимика — 2 — 16 18 

2.1 Типология антропонимов. Современный этап 

развития русской антропонимической системы. 

 2  4 6 

2.2. История русской антропонимической системы    6 6 

2.4. Системы именования человека разных народов и 

стран. 

   6 6 

3. Топонимика  2  4 6 

3.1. Топонимическая система. Типология топонимов.  2  4 6 

4. Городское онимическое пространство — — — 18 18 

4.1. Городское онимическое пространство как система.    18 18 

5. Литературная ономастика — 2  10 12 

5.1. Имена собственные в литературном произведении. 

Понятие поэтонима. 

 2  10 12 

6. Ономастика в вузе и школе  —  8 8 

6.1. Имена собственные на уроках русского языка и 

литературы. 

 —  8 8 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Ономастика как наука.  2 

2 Понятие имени собственного. Онимическая номинация. Способы образования онимов. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 — Антропонимика Типология антропонимов. Современный этап развития 

русской антропонимической системы. 

2 

2 3 — Топонимика Топонимическая система. Типология топонимов. 2 

3 5 — Литературная 
ономастика 

Имена собственные в литературном произведении. 
Понятие поэтонима. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Ономастика как наука.  изучение теоретического материала 2 

2 Понятие имени собственного. 
Онимическая номинация. Способы 

образования онимов. 

изучение теоретического материала 
выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

2 
2 

3 Типология антропонимов. Современный 

этап развития русской 

антропонимической системы. 

изучение теоретического материала 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

2 

2 

4 История русской антропонимической 

системы 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

контрольная работа 

2 

 

4 

5 Системы именования человека разных контрольная работа 6 



народов и стран. 

6 Топонимическая система. Типология 

топонимов. 

изучение теоретического материала 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

2 

2 

7 Городское онимическое пространство 

как система. 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 
контрольная работа 

4 

 
14 

8 Имена собственные в литературном 

произведении. Понятие поэтонима. 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

контрольная работа 

2 

 

8 

9 Имена собственные на уроках русского 

языка и литературы. 

изучение теоретического материала 

выполнение письменных заданий 

тренировочного характера 

контрольная работа 

2 

2 

 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецкурс по методике преподавания русского языка. Теория и практика 

обучению сочинению» – формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

русскому языку в области развития речи в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

требованиями стандартов и с использованием современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание требований федеральных государственных образовательных стандартов и ООП к 

урокам словесности; специальных подходов к обучению сочинению учеников с разными способностями 



и уровнем подготовки; форм и методов обучения сочинению и контроля; оптимальных условий выбора 

методов, технологий развития речи, алгоритма применения технологий обучения на уроках развития 

речи; принципов и методов организации уроков развития речи; речи учителя в аспекте 
профессионального дискурса; типологии школьных сочинений; 

- овладение навыками планирования и проведения уроков развития речи, анализа их 

эффективности, объективного оценивания знаний учеников с использованием разных форм и методов 

контроля, осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели, и обоснования своего выбора; подбора дидактического материала к занятию в 

зависимости от его цели и формы проведения; использования инновационных техник формирования 

коммуникативно-речевых умений школьников; 

- развитие умений разработки уроков развития речи в соответствии с требованиями ФГОС, 

использования разных форм и методов интеграции на уроках развития речи, использования в 

практической деятельности различных методов, технологий обучения и диагностики, организации и 

проведения уроков развития речи с использованием возможностей образовательной среды; пользования 

специальными периодическими изданиями и интернет-ресурсами для подготовки к урокам развития 
речи; разработки и редактирования технологической карты урока развития речи; подготовки наглядных 

пособий к уроку и подбора дидактического материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

 

Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического / литературоведческого исследования; 

основные современные информационно-коммуникативные технологии сбора, обработки и 

представления информации; основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; требования 

ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; основные методы и 

приемы филологического анализа; 

 обладать умениями: выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы текстов с учетом их лексико-
стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; проектировать 

педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; использовать 

электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять 

требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; использовать 

и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся;  

 владеть способами: опытом работы с текстовыми редакторами, программами автоматической 
обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, электронными словарями и 

пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия; психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для обучения разных категорий учащихся; современными методами и 

формами воспитательной работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-

стилистических особенностей языковых единиц современного русского языка. 

Дисциплина «Спецкурс по методике преподавания русского языка» является предшествующей 
для таких дисциплин, как «Актуальные вопросы развития филологического образования» / 

«Современные технологии филологического образования». Формируемые дисциплиной компетенции 



необходимы для успешного написания выпускной квалификационной работы (в частности, 

методического приложения), а также для прохождения педагогической практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-2, ПК-7, 

ПК-12, СК-2. 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций в рамках данной дисциплины не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции:  

Формирование общепрофессиональных компетенций в рамках данной дисциплины не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 
диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики 

- оптимальные 
условия выбора 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий обучения  

Уметь: 

- осуществлять 

выбор методов, 

технологий обучения 

и диагностики, 
адекватных 

поставленной цели  

- демонстрировать 

использование 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых. 

 

Практически

е занятия 

Подготовка 

сообщений 

Выполнение 

практических 
заданий 

тренировочн

ого 

характера 

 

Методичес

кая 

разработка 

Контрольна

я работа 

Зачет  
 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Называет 

современные 

методы, технологии 

обучения и 
диагностики  

- Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики, 

- Знает алгоритм 

применения 

технологий 

обучения, 

- Демонстрирует 

использование 
методов и 

технологий обучения 

и диагностики для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых, 

 

Повышенный 

уровень: 

1. Осуществляет 

выбор методов и 
технологий 

обучения, и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной цели. 

2. Самостоятельно 

разрабатывает 

учебное занятие с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий. 
3. Использует в 

практической 

деятельности 

различные методы и 

технологии обучения 



и диагностики. 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 
учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност
ь, 

самостоятельно

сть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

- описывает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности, 
- обнаруживает 

знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, 

- характеризует 

сущность, типы и 

структуру 

творческих 

способностей, 

- описывает 
технологии развития 

творческих 

способностей, 

- характеризует 

технологии обучения 

в сотрудничестве. 

Практически

е занятия 

Подготовка 

сообщений 

Выполнение 

практических 

заданий 
тренировочн

ого 

характера 

 

Методичес

кая 

разработка 

Контрольна

я работа 

Зачет  

 

Базовый уровень 

- описывает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности, 
- обнаруживает 

знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, 

- характеризует 

сущность, типы и 

структуру 

творческих 

способностей, 

- описывает 
технологии развития 

творческих 

способностей. 

 

Повышенный 

уровень 

- характеризует 

технологии обучения 

в сотрудничестве. 

 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

- основы 
теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

- цели и задачи 

научной 

коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 

письменных и 
устных текстов, 

принципов 

оформления научных 

текстов. 

Уметь: 

- применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 

Практически

е занятия 
Подготовка 

сообщений 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочн

ого 

характера 

 

 

 

 

Методичес

кая 
разработка 

Контрольна

я работа 

Зачет  

 

Базовый уровень 

Знание 

- основ 

теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

- применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 
исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах. 

 

Повышенный 

уровень 

Знание 

- основ 

теоретических 

научных знаний в 



работ в письменном 

и устном форматах; 

Владеть: 

навыками 
осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 
- целей и задач 

научной 

коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 

письменных и 

устных текстов, 

принципов 

оформления научных 

текстов. 

Умение 

- применять 
полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах; 

- обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 

ошибки, неточности 

и нарушения в 
научном тексте. 

Специальные компетенции:  

СК-2 Готовность к 

проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

русскому языку 

и литературе 

в учреждениях 

общего и 

среднего 
специального 

образования, 

созданию и 

редактировани

ю учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

Знать: 

- теоретико-

практический 

характер школьного 

курса русского 

языка, цели обучения 

и требования к 

результатам, 

- типы школьных 

программ и учебных 

пособий, подходы к 
обучению родному 

языку, 

- принципы и методы 

организации 

обучения русскому 

языку, 

- типы уроков как 

основной формы 

работы по русскому 

языку, 

особенности 

обучения 
орфографии, связной 

речи и т.д., 

- методику развития 

речи на уроках 

русского языка, виды 

работ по развитию 

речи и критерии их 

оценки 

Уметь: 

- выбирать методы, 

Практически

е занятия 

Подготовка 

сообщений 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочн

ого 

характера 

 

Методичес

кая 

разработка 

Контрольна

я работа 

Зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные 

особенности 

методики 

преподавания 

русского языка как 

науки,   

- знает цели 

обучения русскому 

языку, требования к 
результатам 

обучения, 

- знает основные 

типы школьных 

программ и учебных 

пособий, основные 

подходы к обучению 

родному языку, 

- знает основные 

принципы и методы 

организации 

обучения русскому 
языку, знает методы,  

- знает основные 

типы уроков как 

основной формы 

работы по русскому 

языку, знает типы и 

виды уроков 

литературы  

Уметь: 

- подбирать 



средства и формы 

обучения в 

зависимости от цели 

занятия и 
обосновывать свой 

выбор, 

- реализовывать 

принципы обучения 

русскому языку при 

определении 

содержания и формы 

занятия, 

- подбирать 

дидактический 

материал к занятию в 

зависимости от его 
цели и формы 

проведения, 

определять 

структурные 

элементы урока, 

выбирать варианты 

их построения, 

- создавать 

технологическую 

карту урока 

/конспект и 
методическое 

обоснование, 

- отбирать и 

разрабатывать 

материалы для 

проведения 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

проверять 

ученические работы 

разных видов (в том 
числе в рамках ОГЭ 

и ЕГЭ) в 

соответствии с 

критериями оценки, 

оценивать работы и 

мотивировать свою 

оценку. 

Владеть: 

- способен 

пользоваться 

специальными 
периодическими 

изданиями и 

отраслевыми 

интернет-ресурсами 

для подготовки у 

учебным и 

внеклассным 

занятиям, 

- способен 

планировать 

тематическое 
содержание уроков 

дидактический 

материал к урокам 

основных типов, 

- умеет определять 
структурные 

элементы урока, 

выбирать варианты 

их построения, 

- умеет создавать 

конспект урока, 

- отбирать и 

разрабатывать 

материалы для 

проведения 

текущего, 

промежуточного и 
итогового контроля, 

Владеть: 

- способен 

пользоваться 

специальными 

периодическими 

изданиями и 

отраслевыми 

интернет-ресурсами 

для подготовки у 

учебным и 
внеклассным 

занятиям. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- знает особенности 

обучения 

орфографии, связной 

речи и т.д. 

Уметь: 

- умеет выбирать 
методы, средства и 

формы обучения в 

зависимости от цели 

занятия и 

обосновывать свой 

выбор, 

- умеет 

реализовывать 

принципы обучения 

русскому языку при 

определении 
содержания и формы 

занятия,  
- умеет отбирать и 

разрабатывать 

материалы для 

проведения 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

- умеет 

разрабатывать, 
анализировать/оцени



по русскому языку и 

работу по развитию 

речи, 

- способен 
разрабатывать, 

анализировать/оцени

вать и редактировать 

технологическую 

карту урока в 

зависимости от его 

целей и формы 

проведения, 

- способен 

разрабатывать 

дидактические 

материалы 
(наглядные пособия, 

презентации и т.д.) 

для проведения 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

вать и редактировать 

технологическую 

карту урока в 

зависимости от его 
целей и формы 

проведения, 

- знает особенности 

и формы проведения 

итогового контроля. 

Владеть: 

- способен 

планировать 

тематическое 

содержание уроков 

по русскому языку и 

работу по развитию 
речи,   
- способен 

разрабатывать 

дидактические 

материалы 

(наглядные пособия, 

презентации и т.д.) 

для проведения 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18 

лекции  6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 18 18 

Конспектирование  2 2 

Реферативный обзор, сообщение 2 2 

Анализ нормативных документов 2 2 

Подготовка к демонстрационному занятию 5 5 

Разработка конспектов урока/ фрагмента и методического обоснования к нему 7 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Программное содержание и 

методическое обеспечение 

работы по развитию речи 

школьников. 

Коммуникативная направленность школьного курса русского языка, 

содержание коммуникативной компетенции. Предпосылки успешной работы. 

Базовый федеральный компонент; программа; учебник и методические 

указания к его использованию; специальные издания и журнальные 

публикации по развитию речи учащихся средней школы. 

2 Направления работы и 

формируемые умения 

Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, усвоение 

структурно-языковых и стилистических норм; построение связных 

высказываний; коммуникативные и некоммуникативные речевые умения. 

3 Классификации школьных 

сочинений 

Сочинение как упражнение для формирования коммуникативно-речевых 

умений, его специфика и отношение к таким упражнениям, как диктанты с 

изменением текста и изложения. 

Сочинение как упражнение для формирования коммуникативно-речевых 

умений, его специфика и отношение к таким упражнениям, как диктанты с 

изменением текста и изложения. 

Сочинения-описания, повествования, рассуждения. Контаминированные 

виды сочинений. Дифференцирующие признаки экзаменационного сочинения. 

4 Технология подготовки 

к сочинению, его 

проверки и оценивания. 

Ее варианты. 
Требования к речи учителя 

Вопрос о системе упражнений для подготовки к сочинению. Три этапа 

работы в деятельности учителя. Формы проверки сочинения. Нормы оценки. 

Возможность индивидуального подхода в обучении сочинению. Качества речи 
учителя. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Актуальные вопросы развития 

филологического образования/ 

Современные технологии 

филологического образования 

+ + + + 

2 Педагогическая практика + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Программное содержание и методическое 

обеспечение работы по развитию речи школьников 

2 2  2 6 

1.1 Цель, задачи, содержание и структура работы по 

развитию связной речи. Программы и методическое 

обеспечение 

2    2 

1.2. Анализ программных документов. Содержание 

коммуникативной компетенции 

 2  2 4 

2. Направления работы и формируемые умения  2  2 4 

2.1. Планирование внеклассной работы для подготовки к 
сочинению, ее групповые и индивидуальные формы. 

Рассредоточенная речевая подготовка, методическое 

обоснование предложенного варианта. 

 2  2 4 



3.  Классификации школьных сочинений 2 4  6 12 

3.1. Сочинение в системе работы по развитию связной 

речи. Типология школьных сочинений 

2   2 4 

3.2. Сочинения-описания, его разновидности, специфика 

каждой из них, мотивированный выбор приемов 

подготовки. Сочинение-повествование, его 

разновидности (возможности контаминации 

функциональных типов речи). Актуальные приемы 

подготовки. Межпредметные связи с уроками 

литературы. 

 2  2 4 

3.3. Сочинения-рассуждения, его разновидности, в том 

числе и используемые в качестве экзаменационного 

задания в 9 и 11 классах. Принципы и приемы 

эффективной подготовки. 

 2  2 4 

4.  Технология подготовки к сочинению, его 

проверки и оценивания. Ее варианты. 

Требования к речи учителя 

2 4  8 12 

4.1. Рассредоточенная языковая подготовка: направления 
и приемы, требования к дидактическому материалу, 

интегрированный характер упражнений 

2   2 4 

4.2. Модель урока подготовки к сочинению-описанию. 

Анализ видеообразца. 

 2  2 4 

4.3. Модель урока подготовки к сочинению-

рассуждению. Анализ видеообразца. 

 2  4 6 

Всего: 6 12  18 36 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Цель, задачи, содержание и структура работы по развитию связной речи. Программы и 
методическое обеспечение 

2 

2.  Сочинение в системе работы по развитию связной речи. Типология школьных 

сочинений 

2 

3.  Рассредоточенная языковая подготовка: направления и приемы, требования к 

дидактическому материалу, интегрированный характер упражнений 

2 

Всего 6 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1.  1 Анализ программных документов. Содержание 

коммуникативной компетенции 

2 

2.  2 Планирование внеклассной работы для подготовки к 

сочинению, ее групповые и индивидуальные формы. 

Рассредоточенная речевая подготовка, методическое 

обоснование предложенного варианта 

2 

3.  3 Сочинения-описания, его разновидности, специфика 

каждой из них, мотивированный выбор приемов 

2 



подготовки. Сочинение-повествование, его 

разновидности (возможности контаминации 

функциональных типов речи). Актуальные приемы 

подготовки. Межпредметные связи с уроками 

литературы. 

4.  Сочинения-рассуждения, его разновидности, в том числе 

и используемые в качестве экзаменационного задания в 9 

и 11 классах. Принципы и приемы эффективной 

подготовки. 

2 

5.   
4 

Модель урока подготовки к сочинению-описанию. 
Анализ видеообразца. 

2 

6.  Модель урока подготовки к сочинению-рассуждению. 

Анализ видеообразца 

2 

Всего 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Программное содержание и 

методическое обеспечение работы по 

развитию речи школьников. 

Конспектирование статей научно-

методических журналов и пособий по теме 

дисциплины 

2 

 

 

2.  Направления работы и формируемые 

умения 

Анализ нормативных документов 

 

2 

 

3.  Классификации школьных сочинений Написание конспекта урока 

Разработка технологической карты 

Подготовка к демонстрационному занятию 

2 

2 

2 

4.  Технология подготовки к 

сочинению, его проверки и 

оценивания. Ее варианты. 

Требования к речи учителя 

Подготовка реферативного сообщения 

Написание конспекта урока 
Подготовка к демонстрационному занятию 

2 

3 
3 

 

Всего  18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрены ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Называет современные 
методы, технологии 

обучения и диагностики. 

Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

Знать: 
- называет сущностные 

характеристики 

традиционных методов 

обучения (словесных, 

наглядных, 

Зачет  Вопросы (зачет): 
(1) Какой метод изучения 

темы вы считаете 

оптимальным? Разработайте 

фрагмент урока по данной 

теме. 



диагностики. Знает 

алгоритм применения 

технологий обучения.  

практических), 

- объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 
интерактивными 

методами, 

- распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения», 

- перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения, 

- называет условия, 

влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и 

диагностики, 

- объясняет выбор 

методов обучения с 

учетом поставленной 

цели, 

- перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 
учебного процесса, 

- приводит примеры 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние, 

- называет алгоритм 

реализации конкретной 

технологии обучения, 
-. понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 

обучения. 

 (2) Какую наглядность вы 

будете использовать на уроке 

по данной теме? Обоснуйте. 

(3) Какие технологии можно 
использовать на уроке 

подготовки к сочинению-

рассуждению. Предложите 

свой вариант структуры 

урока. 

 

Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых.  

Уметь: 

- приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых, 

- сравнивает 
особенности 

применения методов 

обучения и 

диагностики для двух 

возрастных групп 

обучаемых. 

 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Проанализируйте 

конспект урока. Оцените 

правильность выбора методов 

и форм обучения.  

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики, 

Уметь: 

- демонстрирует на 

конкретном примере 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Проанализируйте 

конспект урока. Оцените 



адекватных поставленной 

цели.. 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

правильность выбора методов 

и форм обучения. Какие 

методы и формы работы, на 

ваш взгляд, могли быть 
использованы при изучении 

данной темы? Обоснуйте 

свой ответ. 

Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий. Использует в 

практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Владеть: 

- самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных методов и 

технологий обучения, 

- объясняет 

целесообразность 

использования методов 
диагностики 

результатов обучения 

учащихся, 

- производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики, 

- составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с 

точки зрения методов, 

технологий обучения и 

диагностики. 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Проанализируйте 

конспект урока. Оцените 

правильность выбора методов 

и форм обучения. Какие 

методы и формы работы, на 

ваш взгляд, могли быть 

использованы при изучении 

данной темы? Обоснуйте 

свой ответ.  
(2) Какой метод изучения 

темы вы считаете 

оптимальным? Разработайте 

фрагмент урока по данной 

теме. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Описывает стимулы 

формирования 

положительной мотивации 
школьников к 

деятельности. 

Обнаруживает знание 

основных принципов 

деятельностного подхода. 

Характеризует сущность, 

типы и структуру 

творческих способностей. 

Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 

 

- использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 
учащихся. 

- использует в качестве 

средства 

информационные 

технологии. 

- структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

- определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

- владеет методикой 
диагностики 

творческих 

способностей 

школьников. 

- описывает средства 

формирования 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Сравните учебники под 

ред. Н.Шанского и 
А.Д.Шмелева. Как в них 

представлена работа с 

современными средствами 

обучения? Оцените 

уместность и 

целесообразность работы с 

интернет-источниками в 

учебнике А.Д.Шмелева. 



способностей.  

- характеризует 

психологические 

особенности одарённых 
детей. 

- знает технологии 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникативные 

технологии, проектные 

и исследовательские, 

проблемное обучение, 

игровое обучение, 

обучение в 

сотрудничестве 
(командная и групповая 

работа). 

Повышенный уровень 

Характеризует технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения 

группы и каждого 

школьника. 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Оцените уместность 

использования технологии 

обучения в сотрудничестве на 

данном этапе.  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание основ 

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом. Умение 

применять полученные 

знания при создании 
учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

 

Владение 

 базовыми 

навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности  

 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Составьте систему 

заданий исследовательского 

характера к предложенному 

тексту. 

Повышенный уровень 

Знание основ 

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; целей и задач 

научной коммуникации, 

особенностей научного 
стиля письменных и 

устных текстов, принципов 

оформления научных 

Владение 

навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Составьте систему 

заданий исследовательского 

характера к предложенному 

тексту. 



текстов. Умение применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах; обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего 

специального образования, созданию и редактированию учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает цели обучения 

русскому языку, 

требования к результатам 

обучения. Знает основные 

типы школьных программ 

и учебных пособий, 

основные подходы к 

обучению родному языку. 

Знает основные принципы 

и методы организации 

обучения русскому языку. 
Знает основные типы 

уроков как основной 

формы работы по 

русскому языку. 

Знать: 

- знает цели обучения 

русскому языку в 

соответствии с 

различными 

нормативными 

документами (ГОС, 

ФГОС, Концепция 

филологического 

образования), 

- знает основные типы 
УМК, 

рекомендованные к 

использованию в 

средней школе и их 

особенности, 

- способен 

проанализировать 

дидактический 

материал /конспект 

урока с точки зрения 

соответствия 
принципам обучения, 

методам, приемам, 

технологиям обучения, 

- знает основные типы 

уроков и критерии 

выбора типа урока в 

зависимости от целей, 

задач и особенностей 

изучаемого материала. 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Сравните подходы к 

изучению темы «Обращение» 

в двух УМК. 

(2) Охарактеризуйте, как 

реализуются принципы 

методики преподавания 

русского языка на примере 

конкретного учебника 

(принцип научности, 

последовательности, принцип 
доступности, принцип 

наглядности, принцип связи 

теории с практикой, принцип 

оценки выразительности речи 

и т.д.). 

Умеет подбирать 

дидактический материал к 

урокам основных типов, 

умеет определять 
структурные элементы 

урока, выбирать варианты 

их построения, умеет 

создавать конспект урока. 

Уметь: 

- умеет отбирать 

языковой материал в 

зависимости от цели и 
формы проведения 

урока, 

- умеет анализировать 

уроки/конспекты 

уроков, выделять 

структурные 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Дайте оценку 

дидактическому материалу, 

который подобрал учитель 
для отработки умений по теме 

«ХХХ». В каком классе его 

можно использовать? 

(2) Составьте карточку для 

индивидуальной работы по 

теме «Ь после шипящих» (7 



компоненты урока, 

- умеет 

структурировать 

деятельность учителя и 
учеников на уроке, 

планировать ее, писать 

конспекты уроков 

основных типов, 

- знает требования к 

текущему, 

промежуточному и 

итоговому контролю, 

- умеет выбирать форму 

проведения и языковой 

материал для 

организации текущей и 
промежуточной 

аттестации. 

класс). 

Умеет отбирать и 

разрабатывать материалы 

для проведения текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

способен пользоваться 

специальными 

периодическими 

изданиями и отраслевыми 

интернет-ресурсами для 
подготовки у учебным и 

внеклассным занятиям. 

Владеть: 

- знает требования к 

текущему, 

промежуточному и 

итоговому контролю, 

- умеет выбирать форму 

проведения и языковой 

материал для 

организации текущей и 

промежуточной 
аттестации, 

- знает основные 

отраслевые 

периодические издания 

и интернет-ресурсы, 

- умеет ими 

пользоваться при 

подготовке к урокам и 

внеклассным 

мероприятиям. 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Дайте характеристику 

одному отраслевому изданию 

и интернет-сайту. Приведите 

примеры использования этих 

ресурсов в работе учителя. 

(2) Оцените правильность 

выбора языкового материала 

для проведения 

промежуточной аттестации в 
7 классе. 

Повышенный уровень 

Знает особенности 

обучения орфографии, 
связной речи и т.д. 

Знать: 

- знает особенности 
изучения различных 

разделов языкознания 

на уроках русского 

языка,  

- особенности развития 

речи учащихся  в 

процессе обучения 

русскому языку. 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) При изучении каких 
морфологических тем 

ученики чаще всего 

сталкиваются с трудностями? 

Причины возникновения этих 

трудностей и способы 

преодоления (на примере 

одной темы). 

(2) Как формировать навык 

самоконтроля при изучении 

орфографии? 

Умеет выбирать методы, 

средства и формы 

обучения в зависимости от 
цели занятия и 

обосновывать свой выбор, 

умеет реализовывать 

принципы обучения 

русскому языку при 

определении содержания и 

формы занятия, умеет 

отбирать и разрабатывать 

Уметь: 

- умеет определять цели 

урока /внеклассного 
мероприятия и 

выбирать методы, 

средства и формы 

организации 

деятельности в 

соответствии с этими 

целями, 

- знает разные формы и 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Прочитайте текст. 

Предложите систему заданий 
для подготовки к сочинению 

ОГЭ (15.1). 

(2) Охарактеризуйте, как 

реализуются принципы 

методики преподавания 

русского языка на примере 

конкретного учебника 

(принцип научности, 



материалы для проведения 

текущего, промежуточного 

и итогового контроля. 

типы уроков, виды 

внеурочных 

мероприятий, 

- умеет самостоятельно 
организовывать 

деятельность на 

занятии в соответствии 

с принципами обучения 

русскому языку, 

- знает особенности и 

формы проведения 

итогового контроля, 

- умеет организовывать 

работу по подготовке к 

итоговому контролю. 

последовательности, принцип 

доступности, принцип 

наглядности, принцип связи 

теории с практикой, принцип 
оценки выразительности речи 

и т.д.). 

Способен разрабатывать, 

анализировать/оценивать и 
редактировать 

технологическую карту 

урока в зависимости от его 

целей и формы 

проведения, способен 

планировать тематическое 

содержание уроков по 

русскому языку и работу 

по развитию речи, 

способен разрабатывать 

дидактические материалы 
(наглядные пособия, 

презентации и т.д.) для 

проведения уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Владеть: 

- знает современные 
требования к 

технологической карте 

урока, умеет ее 

разрабатывать, 

- знает принципы 

организации работы по 

развитию связной речи, 

- умеет создавать 

тематическое 

планирование и 

планирование работы 
по развитию речи, 

- способен 

анализировать и 

редактировать 

планирование уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

русскому языку, 

- способен 

использовать 

технические средства 

обучения на уроке 
русского языка, 

- способен 

разрабатывать 

наглядные пособия (в 

том числе электронные 

презентации) для 

проведения уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

- способен 

организовать работу 
учеников по созданию 

подобных материалов. 

Зачет Вопросы (зачет): 

 (1) Как использовать 
технические средства 

обучения на уроке русского 

языка? Приведите примеры. 

(2) Проанализируйте 

видеофрагмент урока. 

Оцените грамотность 

использования интерактивной 

доски на уроке. 

 

Общий балл БРС – 30. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 20 баллов. 

Для допуска к экзамену у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; 

выполненные задания по самостоятельной работе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии, современных подходов к излагаемому вопросу. Знает не 

только традиционные формы и методы работы, но и инновационные 



технологии. Демонстрирует знание современной периодики и интернет-

ресурсов для учителей. При выполнении практического задания 

ориентируется на требования ФГОС, учитывает возраст учеников и 

особенности предложенного УМК. Способен использовать возможности 
образовательной среды для формирования не только предметных, но и 

личностных, метапредметных и коммуникативных УУД. В практической 

части предлагает разные пути решения задачи. 

Не имеет задолженности по практическим занятиям. 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии. Знает не только традиционные формы и методы работы, но и 

называет некторые инновационные технологии. При выполнении 

практического задания ориентируется на требования ФГОС, учитывает 

возраст учеников и особенности предложенного УМК, но может допустить 1-

2 неточности в изложении фактов. Способен использовать возможности 

образовательной среды для формирования не только предметных, а в 

некоторых случаях и личностных, метапредметных и коммуникативных УУД. 
В случае допущенных недочетов в практической части способен устранять их, 

предлагая другие формы и методы работы. 

Не имеет задолженности по практическим занятиям. 

«удовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное  владение материалом, демонстрирует знание терминологии. Знает 

преимущественно традиционные формы и методы работы. При выполнении 

практического задания не всегда ориентируется на требования ФГОС, не 

всегда учитывает возраст учеников и особенности предложенного УМК. 

Способен использовать возможности образовательной среды 

преимущественно для достижения предметных результатов. В случае 

допущенных недочетов в практической части способен устранять их, опираясь 

на наводящие вопросы преподавателя. Имеет задолженности по текущей 
работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает неуверенное  

владение материалом, демонстрирует незнание терминологии. Знает 

преимущественно традиционные формы и методы работы. При выполнении 

практического задания не ориентируется на требования ФГОС, не учитывает 

возраст учеников и особенности предложенного УМК. Не способен 

использовать возможности образовательной среды для достижения 

предметных и иных результатов. В случае допущенных недочетов в 

практической части не способен устранять их. Имеет задолженности по 

текущей работе в семестре. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Сабаткоева Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку. – М.: Академия, 2008. – 336 с. – 28 

экз. 

2. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе. - М: Дрофа, 2008. – 253 с. – 36 экз. 

 

б) дополнительная литература 

1. Введенская Л.А., Пономарева А.М. Русский язык: Культура речи, текст, функциональные стили, 

редактирование. – М.- Ростов-на-Дону, 2003. 

2. Виньков Ю.В. Пословицы как средство развития речи // РЯШ. – 2005. – № 5. 

3. Вострикова Т.И. Профессионально-педагогический диалог как речевой жанр //РЯШ. – 2008. – № 

7. 

4. Грудцына Н.Г. Педагогический диалог в различных ситуациях урока // Педагогическая риторика: 

Учеб.пособ. / под ред. Н.А. Ипполитовой. – М., 2001. 
5. Дейкина А.Д. Воспитание национального самосознания при обучении родному языку //РЯШ. – 

1990. – № 3.  

6. Дейкина А.Д., Ходякова Л.А. Живопись на уроках русского языка // РЯШ. – 2000. – № 6.  

7. Дейкина А.Д., Ходякова Л.А. Культуроведческий подход в преподавании русского языка // РЯШ. 

– 2003. – № 3. 

8. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учеб. пособ. Для студентов 

педагогических вузов. – М., 1998. 

9. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 



классы. Книга для учителя. – М., 1990. 

10. Каплунович И. Чему учить? – Образному мышлению //Лицейское и гимназическое образование. 

– 1991. – № 1. 
11. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению / под ред. Т.А. Ладыженской. – М., 2005. 

12. Ладыженская Т.А. Такие разные диктанты. 5-9 классы. Пособие для учителей. – М., 2007. 

13. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы. – М., 2001. 

14. Львова С.И., Александрова О.М., Рыбченкова Л.М. Русский язык в школе: состояние, проблемы 

и пути их решения // РЯШ. – 2003. – № 4. 

15. Макарова Д.В. Речевое поведение учителя в структуре педагогического дискурса: автореф. дис. 

… д-ра пед. наук. – М., 2008. 

16. Мартишина Н.В. Ценностный компонент творческого потенциала личности // Педагогика. – 

2006. – № 3. 

17. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные 

средства художественной речи: Пособие для учителя / под ред. Г.С. Меркина. – М., 2005. 

18. Методика развития речи на уроках русского языка / под ред. Т.А. Ладыженской. – М., 1980. 
19. Мещеряков В.Н. Жанры учительской речи: Публицистика. Рецензии на сочинения. Отзывы. 

Школьные характеристики. Педагогические эссе: Учеб. пособие. – М., 2003. 

20. Михайлов М.М. Образность как одно из качеств хорошей речи // РЯШ. – 1991. – № 1. 

21. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб пособие для уч-ся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М., 1999.  

22. Михеева Г.И. Изучение средств выразительности на уроках русского языка // РЯШ. – 2008. – № 

5.  

23. Мурзо Г.В. Наблюдаем, думаем, пишем: пособие по развитию связной речи. – Ярославль, 1995.   

24. Новоселова Н.Г. Приемы работы с искусствоведческим текстом на уроках развития речи // РЯШ. 

– 2009. –№ 1. 

25. Основы школьного речеведения. Базовые понятия. Методические проекции. Виды школьного 
речеведения: Методическое пособие для учителей языковых и неязыковых предметов / под ред. Т.А. 

Ладыженской. – М.-Тольятти, 2004. 

26. Пахнова Т.М. Развивающая среда как средство приобщения к культуре // РЯШ. – 2003. – № 4-5. 

27. Пашкова Е.И. Лексика с национально-культурным компонентом значения на уроках русского 

языка // Русская словесность. – 2008. – № 5. 

28. Педагогическая риторика: Учеб. Пособие / под ред. Н.А. Ипполитовой. – М., 2001.  

29. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной 

курс. Элективные курсы / авт.- сост. С.И. Львова. – М., 2008. 

30. Роженцева И.С. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции студентов-

лингвистов на основе культуросообразных технологий: Дис. … канд. пед. наук. – Ставрополь, 2004. 

31. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М., 2005. 

32. Русский язык и культура речи: Учеб. пособ. Для студентов гуманитарных специальностей 
университетов / .Б. Ипполитова, Н.Д. Десяева, О.В. Филиппова, Л.В. Хаймович. – Саранск, 2003. 

33. Саломатина М.С. Особенности коммуникативного поведения филолога // Человек в 

информационном пространстве: Межвуз. сб. науч. тр. – Ярославль, 2005. – Вып. 3. 

34. Система обучения сочинениям в 4-8 классах / под ред. Т.А. Ладыженской. – М., 1973.  

35. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1995.  

36. Соколова Г.П. На урок с И.С. Шмелевым, или Россия в звуке и слове //РЯШ. – 2005. – № 4.  

37. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и обучения. – 

М., 1998.   

38. Терешкина О.В. Обучение студентов-филологов вступительному слову учителя на уроках 

подготовки к сочинению по русскому языку: дис. … канд. пед. наук. – Саранск, 2003. 

39. Тихонов С.Е. Риторика, риторизация и общение в школе: Осмысление и воплощение в период 
модернизации образования: Монография. – М., 2005. 

40. Филиппова О.В. Индивидуальный стиль речи учителя как категория педагогической риторики. – 

М., 2001. 

41. Шульгина Н.П. Текст на уроках итогового повторения // РЯШ. – 2002. – № 2.    

42. Щербинина Ю.В. Педагогический дискурс: мыслить-говорить-действовать: учеб. пособ. – М., 

2010.  

 

в) программное обеспечение 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продуктыWord, Power Point. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp


2. Аудиториум: образовательный портал [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://auditorium.ru/  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] // Режим доступа 
свободный. URL: http://window. edu.ru/ 

4. Информационно-коммуникативные технологии в образовании [Электронный ресурс] // Режим 

доступа свободный. URL: http://www.ict.edu.ru/ 

5. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://mon.gov.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

7. Российское образование: Нормативные документы и новости образования: федеральный портал 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: http://www.edu.ru/ 

8. Сеть творческих учителей [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: http://www.it-

n.ru/ 

9. Национальный корпус русского языка и преподавание // Режим доступа (свободный). URL: 
http://studiorum.ruscorpora.ru/ 

10. Русская литература в школе [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://litrusia.ru/ 

11. Русский язык в школе [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: www.riash.ru/ 

12. Русский язык: приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. 

URL: http://rus. 1september.ru/index.php 

13. Я иду на урок литературы [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://lit.1september.ru/urok/ 

14. Я иду на урок русского языка [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

15. Валгина Н.С. Теория текста. Виды информации и функционально-смысловые типы речи (способы 
изложения). – http: evartist.narod.ru/text14/14.htm  

16. http://www.rusforus.ru/ 

17. http://ruslang.edu.ru/ 

18. http://lib.znate.ru/docs/index-172466.html?page=31 

19. http://www.proshkolu.ru 

20. http://nsportal.ru/shkola 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ, тестов и выполненных 
самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 

во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов.  

1 балл получает студент, давший неполный ответ, не сумевший привести самостоятельно 

подобранные примеры, не использовавший при подготовке ответа дополнительную литературу, 

рекомендованную в плане практического занятия; 

2 балла получает студент, давший довольно полный ответ, сумевший привести самостоятельно 

подобранные примеры, однако не использовавший при подготовке ответа дополнительную литературу, 

рекомендованную в плане практического занятия; 
3 балла получает студент, давший полный ответ, сумевший привести самостоятельно 

подобранные примеры, а также использовавший при подготовке ответа дополнительную литературу, 

рекомендованную в плане практического занятия. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме защиты конспекта урока развития речи / 

проведения демонстрационного урока, выполнения контролируемой самостоятельной работы.  

 

№№ Вид работы (текущая аттестация) Баллы 

1 Разработка конспекта урока развитии речи  0-5 баллов 

2 Проведение демонстрационного урока 0-5 баллов 

 

Рекомендуемые критерии оценки конспектов урока: 

 

http://studiorum.ruscorpora.ru/
http://rus.1september.ru/urok/
http://www.rusforus.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://lib.znate.ru/docs/index-172466.html?page=31
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/shkola


 оценка отлично — урок соответствует заданной теме, характеризуется полнотой и правильностью ее 

раскрытия, сопровождается самостоятельным комментарием заимствованных из специальной 

литературы положений и примеров, методическим обоснованием собственного опыта, критической 

оценкой его результатов, определением перспективных подходов  к изучению темы; 

 оценка хорошо — урок соответствует заданной теме, однако характеризуется тем, что она раскрыта 

неполно/ неправильно, частично сопровождается самостоятельным комментарием заимствованных 

из специальной литературы положений и примеров, методическим обоснованием собственного 

опыта, критической оценкой его результатов, определением перспективных подходов  к изучению 

темы; 

 оценка удовлетворительно — урок соответствует заданной теме, однако характеризуется тем, что 

она раскрыта неполно/ неправильно, не сопровождается самостоятельным комментарием 

заимствованных из специальной литературы положений и примеров, методическим обоснованием 

собственного опыта, критической оценкой его результатов, определением перспективных подходов  

к изучению темы; 

 оценка неудовлетворительно — урок не соответствует заданной теме, не характеризуется полнотой 

и правильностью ее раскрытия, не сопровождается самостоятельным комментарием заимствованных 

из специальной литературы положений и примеров, методическим обоснованием собственного 

опыта, критической оценкой его результатов, определением перспективных подходов  к изучению 

темы. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Конспектирование (см. ниже список книг и требования к конспектам) 0-3 балла за 

каждый конспект 

2 Подготовка реферативного сообщения (темы см. ниже) 2-5 баллов 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 
на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

Примечание. Реферативное сообщение зачитывается только при условии выступления на 

соответствующем семинаре. Защита этого задания в более поздние сроки не предусмотрена. При 

пропуске по уважительной причине возможно письменная сдача реферата. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется в следующей 

форме: 

- подготовка реферативных сообщений – в ходе выступлений на практических занятий, 

- защита конспектов – на индивидуальных консультациях после занятия, 

-защита конспектов уроков и планирования – в ходе соответствующего семинарского занятия. 

 

В ходе изучения данной дисциплины студенты выполняют разные виды самостоятельной 

работы: подготовка реферативных сообщений, конспектирование научной литературы, выполнение 
домашних практических заданий, написание конспектов уроков и их фрагментов, написание 

методических обоснований к конспектам уроков. 

Самостоятельная работа – с использованием основной и дополнительной литературы (см. 

выше). 

 

1. Конспект(от лат. conspectus – обзор) –письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. Конспектирование – процесс мыслительной переработки и 

письменной фиксации основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 

конспектирования является запись в виде конспекта. 

Студенты выполняют монографические (по одному источнику) смешанные (допускающие изложение 
одних частей первоисточника подробно, других – более кратко) конспекты в любой форме (схема, 

информационный, текстовый конспект). 

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает возможность оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную и 

второстепенную информацию, систематизировать материал 



 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, включая 

художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, логического 
мышления); 

 уровень владения нормами современной письменной речи, правилами оформления современной 

библиографии. 

Кроме того, конспекты помогают студентам подготовиться к коллоквиумам (см. самостоятельная 

работа студентов). 

 

Литература для обязательного конспектирования 

1. Ладыженская Т.А. Такие разные диктанты. 5-9 классы. Пособие для учителей. – М., 2007. 

2. Дейкина А.Д., Ходякова Л.А. Живопись на уроках русского языка // РЯШ. – 2000. – № 6.   

3. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 

классы. Книга для учителя. – М., 1990. 

Критерии оценки конспектов 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые определяют 

необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, которые демонстрирует 

студент при выполнении задания (конспект) в рамках изучаемой дисциплины. Низкий уровень 

является обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности при выполнении задания (конспект) для решения профессиональных задач. 

Средний уровеньпревосходит низкий уровень по некоторым существенным признакам: 

самостоятельность, использование типовых алгоритмов при решении стандартных профессиональных 

задач при выполнении деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал интегрированных 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении задания (конспект) для 
творческого решения профессиональных задач и самостоятельного поиска новых подходов в их решении 

путем комбинирования и использования известных способов решения применительно к конкретным 

условиям. Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

возможность переноса умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

2. Реферативное сообщение – готовится на основе литературы для конспектирования и 

самостоятельно подобранных источников. Темы сообщений: 

 

1.  Традиции и новаторство в области обучения сочинениям. 
2.  Специфика сочинений с использованием произведения искусства (произведение искусства на 

выбор). 

3.  Возможности привлечения краеведческого материала для подготовки к сочинениям. 

4.  Системный характер подготовки к сочинению. Специфика отдельных направлений подготовки. 

5.  Урок подготовки к сочинению: структурно-содержательные параметры, коммуникативный 

аспект. 

6.  Требования к речи учителя. Вступительное слово учителя на уроке обучения сочинению. 

7.  Рецензия на ученическое сочинение. 

8.  Технология подготовки урока обучения сочинению. 

9.  Наглядность на уроках обучения сочинению. 

10. Специфика экзаменационного сочинения и эффективные приемы подготовки к нему. 

11. Организация самостоятельной работы учащихся при подготовке к сочинению. 
12. Приемы формирования навыков самоанализа и самопроверки у учащихся при подготовке к 

сочинению.  

13. Педагогические фантазии и реальность: инновационные технологии в области развития 

связной речи школьников. 

14. Единый речевой режим в школе как педагогическая проблема.   

 

При оценке сообщения учитывается самостоятельность работы студента, степень 

проработанности вопроса, практикоориентированность рекомендаций, готовность использовать 

описанную технологию обучения на практике. 

 

3. Конспекты урока /фрагмента урока и их методическое обоснование – готовятся по 
следующей схеме: 

 



Тема урока: 

Цели: 

Тип урока: 

Деятельность учителя Деятельность ученика Инструментарий 
учителя 

Формируемые УУД 

В таблицу вносится описание деятельности учеников и учителя на каждом этапе урока. 

После таблицы приводится пример записи на доске и в тетради, прикладываются материалы для 

интерактивной доски при необходимости и т.п. Указывается использованная литература. 

При оценке конспекта учитываются: самостоятельность выполнения задания, соответствие 

избранных приемов и языкового материала целям урока, соблюдение требований ФГОС, грамотность 

оформления конспекта. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный медиазал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода звуковой 

информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям 

 

16. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрено РУП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

5  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 58  

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование 10 10  

Анализ нормативных документов 6 6  

Анализ документации (школьных учебников, конспектов уроков, 
уроков и т.д.) 

4 4  

Подготовка сообщений, обзоров 12 12  

Выполнение практических заданий 6 6  

Подготовка конспектов и методобоснований уроков, подбор 

дидактического материала, подготовка демонстрационных занятий 
20 20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

к.р. 

Зачет   

к.р. 

 



Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

2 2  

72 72  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Программное содержание и методическое 

обеспечение работы по развитию речи школьников 

2 2  12 16 

1.1 Цель, задачи, содержание и структура работы по 

развитию связной речи. Программы и методическое 

обеспечение 

2   6 8 

1.2. Анализ программных документов. Содержание 

коммуникативной компетенции 

 2  6 8 

2. Направления работы и формируемые умения  2  6 8 

2.1. Планирование внеклассной работы для подготовки к 

сочинению, ее групповые и индивидуальные формы. 

Рассредоточенная речевая подготовка, методическое 
обоснование предложенного варианта. 

 2  6 8 

3.  Классификации школьных сочинений 2 2  20 24 

3.1. Сочинение в системе работы по развитию связной 

речи. Типология школьных сочинений 

2   6 8 

3.2. Сочинения-описания, его разновидности, специфика 

каждой из них, мотивированный выбор приемов 

подготовки. Сочинение-повествование, его 

разновидности (возможности контаминации 

функциональных типов речи). Актуальные приемы 

подготовки. Межпредметные связи с уроками 

литературы. 

   6 6 

3.3. Сочинения-рассуждения, его разновидности, в том 

числе и используемые в качестве экзаменационного 

задания в 9 и 11 классах. Принципы и приемы 

эффективной подготовки. 

 2  8 10 

4.  Технология подготовки к сочинению, его 

проверки и оценивания. Ее варианты. 

Требования к речи учителя 

 2  18 20 

4.1. Рассредоточенная языковая подготовка: направления 

и приемы, требования к дидактическому материалу, 
интегрированный характер упражнений 

   6 6 

4.2. Модель урока подготовки к сочинению-описанию. 

Анализ видеообразца. 

   6 6 

4.3. Модель урока подготовки к сочинению-

рассуждению. Анализ видеообразца. 

 2  6 8 

Всего: 4 8  56 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 



1.  Цель, задачи, содержание и структура работы по развитию связной речи. Программы и 

методическое обеспечение 

2 

2.  Сочинение в системе работы по развитию связной речи. Типология школьных 

сочинений 

2 

Всего 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1.  1 Анализ программных документов. Содержание 

коммуникативной компетенции 

2 

2.  2 Планирование внеклассной работы для подготовки к 

сочинению, ее групповые и индивидуальные формы. 

Рассредоточенная речевая подготовка, методическое 

обоснование предложенного варианта 

2 

3.  3 Сочинения-рассуждения, его разновидности, в том числе 

и используемые в качестве экзаменационного задания в 9 
и 11 классах. Принципы и приемы эффективной 

подготовки. 

2 

4.  4 Модель урока подготовки к сочинению-рассуждению. 

Анализ видеообразца 

2 

Всего 8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Программное содержание и 

методическое обеспечение работы по 

развитию речи школьников. 

Конспектирование статей научно-

методических журналов и пособий по теме 

дисциплины 

Анализ программных документов 

Подготовка обзора публикаций в научно-

методических журналах 

4 

 

 

4 

4 

2.  Направления работы и формируемые 
умения 

Анализ нормативных документов 
Подготовка реферативного сообщения 

2 
4 

3.  Классификации школьных сочинений Написание конспекта урока 

Разработка технологической карты 

Выполнение практических заданий 

Подготовка к демонстрационному занятию 

Анализ школьных учебников. 

4 

4 

4 

4 

4 

4.  Технология подготовки к 

сочинению, его проверки и 

оценивания. Ее варианты. 

Требования к речи учителя 

Подготовка реферативного сообщения 

Написание конспекта урока 

Подготовка к демонстрационному занятию 

Выполнение практических заданий 

Конспектирование  

4 

4 

4 

2 

4 

Всего  56 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спецкурс по методике преподавания русского языка. Текст в системе 

обучения русскому языку» – формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

русскому языку в области развития речи в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

требованиями стандартов и с использованием современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание требований федеральных государственных образовательных стандартов и ООП к 

урокам словесности; специальных подходов к обучению сочинению учеников с разными способностями 
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и уровнем подготовки; форм и методов работы с текстом и контроля; оптимальных условий выбора 

методов, технологий работы с текстом, алгоритма применения технологий работы с текстом на уроках 

русского языка; принципов и методов организации работы с текстом; речи учителя в аспекте 
профессионального дискурса; 

- овладение навыками планирования и проведения уроков комплексного анализа текста, анализа 

их эффективности, объективного оценивания знаний учеников с использованием разных форм и методов 

контроля, осуществления выбора методов, технологий обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели, и обоснования своего выбора; подбора дидактического материала к занятию в 

зависимости от его цели и формы проведения; использования инновационных техник формирования 

коммуникативно-речевых умений школьников; 

- развитие умений разработки уроков развития речи в соответствии с требованиями ФГОС, 

использования разных форм и методов интеграции на уроках комплексного анализа текста, 

использования в практической деятельности различных методов, технологий обучения и диагностики, 

организации и проведения уроков комплексного анализа текста с использованием возможностей 

образовательной среды; пользования специальными периодическими изданиями и интернет-ресурсами 
для подготовки к урокам комплексного анализа текста; разработки и редактирования технологической 

карты урока комплексного анализа текста; подготовки наглядных пособий к уроку и подбора 

дидактического материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 – Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-4 – Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета. 

 

Студент должен: 

 знать: основные методы и принципы лингвистического исследования; основные современные 

информационно-коммуникативные технологии сбора, обработки и представления информации; 

основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических 

и организационно-композиционных особенностей; требования ФГОС общего образования к 

организации образовательной деятельности; основные методы и приемы филологического анализа; 

 обладать умениями: выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных уровней; создавать различные типы текстов с учетом их лексико-
стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; проектировать 

педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; использовать 

электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; применять 

требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; использовать 

и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать различные виды 

учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организует их 

решение в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся;  

 владеть способами: опытом работы с текстовыми редакторами, программами автоматической 
обработки информации, информационными и поисковыми ресурсами, электронными словарями и 

пособиями, электронными библиотеками; навыками работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия; психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для обучения разных категорий учащихся; современными методами и 

формами воспитательной работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации продуктивного диалога 

между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-

стилистических особенностей языковых единиц современного русского языка. 

Дисциплина «Спецкурс по методике преподавания русского языка» является предшествующей 
для таких дисциплин, как «Актуальные вопросы развития филологического образования» / 

«Современные технологии филологического образования». Формируемые дисциплиной компетенции 
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необходимы для успешного написания выпускной квалификационной работы (в частности, 

методического приложения), а также для прохождения педагогической практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций в рамках данной дисциплины не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции:  

Формирование общепрофессиональных компетенций в рамках данной дисциплины не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- современные 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики 

- оптимальные 

условия выбора 
методов, технологий 

обучения и 

диагностики 

- алгоритм 

применения 

технологий обучения  

Уметь: 

- осуществлять 

выбор методов, 

технологий обучения 

и диагностики, 

адекватных 
поставленной цели  

- демонстрировать 

использование 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых. 

 

Практически

е занятия 

Подготовка 

сообщений 

Выполнение 

практических 

заданий 
тренировочн

ого 

характера 

Подготовка 

конспектов 

урока 

 

Методичес

кая 

разработка 

Контрольна

я работа 

Зачет  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Называет 

современные 

методы, технологии 

обучения и 

диагностики  
- Знает оптимальные 

условия выбора 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики, 

- Знает алгоритм 

применения 

технологий 

обучения, 

- Демонстрирует 

использование 

методов и 
технологий обучения 

и диагностики для 

различных 

возрастных групп 

обучаемых, 

 

Повышенный 

уровень: 

1. Осуществляет 

выбор методов и 

технологий 
обучения, и 

диагностики, 

адекватных 

поставленной цели. 

2. Самостоятельно 

разрабатывает 

учебное занятие с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий. 

3. Использует в 
практической 

деятельности 

различные методы и 

технологии обучения 

и диагностики. 
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4. Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) 

учебного занятия с 
точки зрения 

использованных 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност

ь, 
самостоятельно

сть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

- описывает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности, 

- обнаруживает 
знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, 

- характеризует 

сущность, типы и 

структуру 

творческих 

способностей, 

- описывает 

технологии развития 
творческих 

способностей, 

- характеризует 

технологии обучения 

в сотрудничестве. 

Практически

е занятия 

Подготовка 

сообщений 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочн
ого 

характера 

Подготовка 

конспектов 

урока 

 

Методичес

кая 

разработка 

Контрольна

я работа 

Зачет  

 

Базовый уровень 

- описывает стимулы 

формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности, 

- обнаруживает 
знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, 

- характеризует 

сущность, типы и 

структуру 

творческих 

способностей, 

- описывает 

технологии развития 
творческих 

способностей. 

 

Повышенный 

уровень 

- характеризует 

технологии обучения 

в сотрудничестве. 

 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-
исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

- основы 

теоретических 
научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

- цели и задачи 

научной 

коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 

письменных и 

устных текстов, 
принципов 

оформления научных 

текстов. 

Уметь: 

- применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

Практически

е занятия 

Подготовка 
сообщений 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочн

ого 

характера 

Подготовка 

конспектов 

урока 

 

 
 

 

Методичес

кая 

разработка 
Контрольна

я работа 

Зачет  

 

Базовый уровень 

Знание 

- основ 
теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

- применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 

исследовательских 
работ в письменном 

и устном форматах. 

 

Повышенный 

уровень 

Знание 

- основ 

теоретических 

научных знаний в 

области, 
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и устном форматах; 

Владеть: 

навыками 

осуществления 
учебно-

исследовательской 

деятельности 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

- целей и задач 
научной 

коммуникации, 

особенностей 

научного стиля 

письменных и 

устных текстов, 

принципов 

оформления научных 

текстов. 

Умение 

- применять 

полученные знания 
при создании 

учебных 

исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах; 

- обнаруживать и 

исправлять 

стилистические 

ошибки, неточности 

и нарушения в 

научном тексте. 

Специальные компетенции:  

СК-2 Готовность к 
проведению 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

русскому языку 

и литературе 

в учреждениях 

общего и 

среднего 

специального 
образования, 

созданию и 

редактировани

ю учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

Знать: 
- теоретико-

практический 

характер школьного 

курса русского 

языка, цели обучения 

и требования к 

результатам, 

- типы школьных 

программ и учебных 

пособий, подходы к 

обучению родному 
языку, 

- принципы и методы 

организации 

обучения русскому 

языку, 

- типы уроков как 

основной формы 

работы по русскому 

языку, 

особенности 

обучения 

орфографии, связной 
речи и т.д., 

- методику развития 

речи на уроках 

русского языка, виды 

работ по развитию 

речи и критерии их 

оценки 

Уметь: 

- выбирать методы, 

средства и формы 

Практически
е занятия 

Подготовка 

сообщений 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочн

ого 

характера 

Подготовка 

конспектов 
урока 

 

Методичес
кая 

разработка 

Контрольна

я работа 

Зачет  

 

Базовый уровень: 
Знать: 

- основные 

особенности 

методики 

преподавания 

русского языка как 

науки,   

- знает цели 

обучения русскому 

языку, требования к 

результатам 
обучения, 

- знает основные 

типы школьных 

программ и учебных 

пособий, основные 

подходы к обучению 

родному языку, 

- знает основные 

принципы и методы 

организации 

обучения русскому 

языку, знает методы,  
- знает основные 

типы уроков как 

основной формы 

работы по русскому 

языку, знает типы и 

виды уроков 

литературы  

Уметь: 

- подбирать 

дидактический 
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обучения в 

зависимости от цели 

занятия и 

обосновывать свой 
выбор, 

- реализовывать 

принципы обучения 

русскому языку при 

определении 

содержания и формы 

занятия, 

- подбирать 

дидактический 

материал к занятию в 

зависимости от его 

цели и формы 
проведения, 

определять 

структурные 

элементы урока, 

выбирать варианты 

их построения, 

- создавать 

технологическую 

карту урока 

/конспект и 

методическое 
обоснование, 

- отбирать и 

разрабатывать 

материалы для 

проведения 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

проверять 

ученические работы 

разных видов (в том 

числе в рамках ОГЭ 
и ЕГЭ) в 

соответствии с 

критериями оценки, 

оценивать работы и 

мотивировать свою 

оценку. 

Владеть: 

- способен 

пользоваться 

специальными 

периодическими 
изданиями и 

отраслевыми 

интернет-ресурсами 

для подготовки у 

учебным и 

внеклассным 

занятиям, 

- способен 

планировать 

тематическое 

содержание уроков 
по русскому языку и 

материал к урокам 

основных типов, 

- умеет определять 

структурные 
элементы урока, 

выбирать варианты 

их построения, 

- умеет создавать 

конспект урока, 

- отбирать и 

разрабатывать 

материалы для 

проведения 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 
Владеть: 

- способен 

пользоваться 

специальными 

периодическими 

изданиями и 

отраслевыми 

интернет-ресурсами 

для подготовки у 

учебным и 

внеклассным 
занятиям. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- знает особенности 

обучения 

орфографии, связной 

речи и т.д. 

Уметь: 

- умеет выбирать 

методы, средства и 
формы обучения в 

зависимости от цели 

занятия и 

обосновывать свой 

выбор, 

- умеет 

реализовывать 

принципы обучения 

русскому языку при 

определении 

содержания и формы 
занятия,  
- умеет отбирать и 

разрабатывать 

материалы для 

проведения 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

- умеет 

разрабатывать, 

анализировать/оцени
вать и редактировать 
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работу по развитию 

речи, 

- способен 

разрабатывать, 
анализировать/оцени

вать и редактировать 

технологическую 

карту урока в 

зависимости от его 

целей и формы 

проведения, 

- способен 

разрабатывать 

дидактические 

материалы 

(наглядные пособия, 
презентации и т.д.) 

для проведения 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

технологическую 

карту урока в 

зависимости от его 

целей и формы 
проведения, 

- знает особенности 

и формы проведения 

итогового контроля. 

Владеть: 

- способен 

планировать 

тематическое 

содержание уроков 

по русскому языку и 

работу по развитию 

речи,   
- способен 

разрабатывать 

дидактические 

материалы 

(наглядные пособия, 

презентации и т.д.) 

для проведения 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18 

лекции  6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 18 18 

Конспектирование  2 2 

Реферативный обзор, сообщение 2 2 

Анализ нормативных документов 2 2 

Подготовка к демонстрационному занятию 5 5 

Разработка конспектов урока/ фрагмента и методического обоснования к нему 7 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п/п дисциплины 

1 Вопросы теории и методики 

изучения текста 

Коммуникативная направленность школьного курса русского языка, 

содержание коммуникативной компетенции. Предпосылки успешной работы. 

Базовый федеральный компонент; программа; учебник и методические 

указания к его использованию; специальные издания и журнальные 

публикации по комплексному анализу текста. Обновление содержания 

школьного образования и текст в обучении русскому языку. Цели и задачи 

комплексного анализа текста. 

2 Комплексный анализ текста: 

направления работы и 
формируемые умения  

Подходы к проведению комплексного анализа текста. Учебные пособия и 

программы. Критерии отбора текстов. Виды заданий. Работа с текстом как 
средство подготовки к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

3 Организация 

исследовательской 

деятельности в ходе работы 

с текстом 

Принципы работы с текстом. Разработка системы заданий к текстам 

разных стилей. Организация самостоятельной работы. Текстоцентрический 

подход на уроках русского языка. Достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в ходе работы с текстом. Направленность 

комплексного анализа текста на развитие личности ученика. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков на основе 

работы с текстом. Взаимосвязанное овладение всеми видами речевой 

деятельности в ходе работы с текстом. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Актуальные вопросы развития 

филологического образования/ 

Современные технологии 

филологического образования 

+ + + + 

2 Педагогическая практика + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Вопросы теории и методики изучения текста 2 2  2 6 

1.1 Цель, задачи, содержание и структура работы с 

текстом на уроках русского языка 

2    2 

1.2. Анализ программных документов. Содержание 

коммуникативной компетенции 

 2  2 4 

2. Комплексный анализ текста: направления работы и 

формируемые умения 

2 6  8 16 

2.1. Подходы к проведению комплексного анализа 

текста.  

 2  2 4 

2.2. Учебные пособия и программы комплексной работы 

с текстом 

2   2 4 

2.3 Виды упражнений при работе с текстом  2  2 4 

2.4 Работа с текстом как средство подготовки к 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

 2  2 4 

3.  Организация исследовательской 2 4  8 12 
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деятельности в ходе работы с текстом 

3.1. Текстоцентрический подход на уроках русского 

языка. 

2   2 4 

3.2. Взаимосвязанное овладение всеми видами речевой 

деятельности в ходе работы с текстом. 

 2  2 4 

3.3. Разработка системы заданий к текстам разных 

стилей. 

 2  4 6 

Всего: 6 12  18 36 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

4.  Цель, задачи, содержание и структура работы с текстом на уроках русского языка 2 

5.  Учебные пособия и программы комплексной работы с текстом 2 

6.  Текстоцентрический подход на уроках русского языка. 2 

Всего 6 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

7.  1 Анализ программных документов. Содержание 

коммуникативной компетенции 

2 

8.   

2 

Подходы к проведению комплексного анализа текста. 2 

9.  Виды упражнений при работе с текстом 2 

10.  Работа с текстом как средство подготовки к итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах. 

2 

11.  3 Взаимосвязанное овладение всеми видами речевой 

деятельности в ходе работы с текстом. 

2 

12.  Разработка системы заданий к текстам разных стилей. 2 

Всего 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

5.  Вопросы теории и методики изучения 

текста 

Конспектирование статей научно-

методических журналов и пособий по теме 

дисциплины 

2 

 

 

6.  Комплексный анализ текста: 

направления работы и формируемые 

умения  

Анализ нормативных документов 

Написание конспекта урока 

Разработка технологической карты 

Подготовка к демонстрационному занятию 

2 

2 

2 

2 

7.  Организация исследовательской 

деятельности в ходе работы с текстом 

Подготовка реферативного сообщения 

Написание конспекта урока 
Подготовка к демонстрационному занятию 

2 

3 
3 

Всего  18 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрены ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Называет современные 

методы, технологии 
обучения и диагностики. 

Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики. Знает 

алгоритм применения 

технологий обучения.  

Знать: 

- называет сущностные 
характеристики 

традиционных методов 

обучения (словесных, 

наглядных, 

практических), 

- объясняет разницу 

между традиционными, 

активными и 

интерактивными 

методами, 

- распознает 
сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения», 

- перечисляет основные 

методы диагностики 

результатов обучения, 

- называет условия, 

влияющие на выбор 

методов и технологий 

обучения, и 
диагностики, 

- объясняет выбор 

методов обучения с 

учетом поставленной 

цели, 

- перечисляет 

технологии обучения, 

соответствующие 

конкретной цели 

учебного процесса, 

- приводит примеры 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние, 

- называет алгоритм 

реализации конкретной 

Зачет  Вопрос зачета: 

(1) Какой метод изучения 
темы вы считаете 

оптимальным? Разработайте 

фрагмент урока по данной 

теме. 

 (2) Какую наглядность вы 

будете использовать на уроке 

по данной теме? Обоснуйте. 

(3) Какие технологии можно 

использовать на уроке 

подготовки к сочинению-

рассуждению на основе 
текста. Предложите свой 

вариант структуры урока. 
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технологии обучения, 

-. понимает назначение 

каждого элемента 

алгоритма технологии 
обучения. 

Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых.  

Уметь: 

- приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для 

конкретной возрастной 

группы обучаемых, 

- сравнивает 

особенности 

применения методов 

обучения и 

диагностики для двух 
возрастных групп 

обучаемых. 

 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Проанализируйте 

конспект урока. Оцените 

правильность выбора методов 

и форм обучения.  

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели.. 

Уметь: 

- демонстрирует на 

конкретном примере 

выбор методов и 

технологий обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Проанализируйте 

конспект урока. Оцените 

правильность выбора методов 

и форм обучения. Какие 

методы и формы работы, на 

ваш взгляд, могли быть 

использованы при изучении 

данной темы? Обоснуйте 
свой ответ. 

Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий. Использует в 

практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Владеть: 

- самостоятельно 

разрабатывает 

технологическую карту 

урока с использованием 

современных методов и 

технологий обучения, 

- объясняет 

целесообразность 

использования методов 

диагностики 
результатов обучения 

учащихся, 

- производит оценку 

эффективности 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики, 

- составляет 

рекомендации по 

совершенствованию 

учебного занятия с 

точки зрения методов, 
технологий обучения и 

диагностики. 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Проанализируйте 

конспект урока. Оцените 

правильность выбора методов 

и форм обучения. Какие 

методы и формы работы, на 

ваш взгляд, могли быть 

использованы при изучении 

данной темы? Обоснуйте 

свой ответ.  

(2) Какой метод изучения 
темы вы считаете 

оптимальным? Разработайте 

фрагмент урока по данной 

теме. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Описывает стимулы 

формирования 

положительной мотивации 
школьников к 

деятельности. 

Обнаруживает знание 

основных принципов 

деятельностного подхода. 

Характеризует сущность, 

типы и структуру 

творческих способностей. 

Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 

 

- использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 
учащихся. 

- использует в качестве 

средства 

информационные 

технологии. 

- структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

- определяет 

ориентировочную 

основу действий. 

- владеет методикой 
диагностики 

творческих 

способностей 

школьников. 

- описывает средства 

формирования 

способностей.  

- характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 
- знает технологии 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникативные 

технологии, проектные 

и исследовательские, 

проблемное обучение, 

игровое обучение, 

обучение в 

сотрудничестве 
(командная и групповая 

работа). 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Сравните учебники под 

ред. Н.Шанского, С. Львова и 
А.Д.Шмелева. Как в них 

представлена работа с 

текстом?  Сравните подходы, 

типы заданий, решаемые 

задачи. 

Повышенный уровень 

Характеризует технологии 

обучения в 

сотрудничестве. 

Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения 

группы и каждого 

школьника. 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Оцените уместность 

использования технологии 

обучения в сотрудничестве 

при работе с текстом.  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание основ Владение Зачет Вопрос на зачете: 
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теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом. Умение 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

 

 базовыми 

навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 
деятельности  

 

(1) Составьте систему 

заданий исследовательского 

характера к предложенному 

тексту. 

Повышенный уровень 

Знание основ 

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом; целей и задач 

научной коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, принципов 

оформления научных 

текстов. Умение применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте. 

Владение 

навыками 

осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Составьте систему 

заданий исследовательского 

характера к предложенному 

тексту. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего 

специального образования, созданию и редактированию учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает цели обучения 

русскому языку, 

требования к результатам 

обучения. Знает основные 

типы школьных программ 

и учебных пособий, 

основные подходы к 

обучению родному языку. 

Знает основные принципы 

и методы организации 

обучения русскому языку. 

Знает основные типы 
уроков как основной 

формы работы по 

русскому языку. 

Знать: 

- знает цели обучения 

русскому языку в 

соответствии с 

различными 

нормативными 

документами (ГОС, 

ФГОС, Концепция 

филологического 

образования), 

- знает основные типы 

УМК, 
рекомендованные к 

использованию в 

средней школе и их 

особенности, 

- способен 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Сравните подходы к 

использованию текста в двух 

УМК. 

(2) Охарактеризуйте, как 

реализуются принципы 

методики преподавания 

русского языка на примере 

конкретного учебника 

(принцип научности, 

последовательности, принцип 

доступности, принцип 
наглядности, принцип связи 

теории с практикой, принцип 

оценки выразительности речи 

и т.д.). 
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проанализировать 

дидактический 

материал /конспект 

урока с точки зрения 
соответствия 

принципам обучения, 

методам, приемам, 

технологиям обучения, 

- знает основные типы 

уроков и критерии 

выбора типа урока в 

зависимости от целей, 

задач и особенностей 

изучаемого материала. 

Умеет подбирать 

дидактический материал к 

урокам основных типов, 
умеет определять 

структурные элементы 

урока, выбирать варианты 

их построения, умеет 

создавать конспект урока. 

Уметь: 

- умеет отбирать 

языковой материал в 
зависимости от цели и 

формы проведения 

урока, 

- умеет анализировать 

уроки/конспекты 

уроков, выделять 

структурные 

компоненты урока, 

- умеет 

структурировать 

деятельность учителя и 
учеников на уроке, 

планировать ее, писать 

конспекты уроков 

основных типов, 

- знает требования к 

текущему, 

промежуточному и 

итоговому контролю, 

- умеет выбирать форму 

проведения и языковой 

материал для 

организации текущей и 
промежуточной 

аттестации. 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Дайте оценку 

дидактическому материалу, 
который подобрал учитель 

для отработки умений по теме 

«ХХХ». В каком классе его 

можно использовать? 

 

Умеет отбирать и 

разрабатывать материалы 

для проведения текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

способен пользоваться 

специальными 

периодическими 

изданиями и отраслевыми 

интернет-ресурсами для 
подготовки у учебным и 

внеклассным занятиям. 

Владеть: 

- знает требования к 

текущему, 

промежуточному и 

итоговому контролю, 

- умеет выбирать форму 

проведения и языковой 

материал для 

организации текущей и 

промежуточной 
аттестации, 

- знает основные 

отраслевые 

периодические издания 

и интернет-ресурсы, 

- умеет ими 

пользоваться при 

подготовке к урокам и 

внеклассным 

мероприятиям. 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Дайте характеристику 

одному отраслевому изданию 

и интернет-сайту. Приведите 

примеры использования этих 

ресурсов в работе учителя. 

(2) Оцените правильность 

выбора языкового материала 

для проведения 

промежуточной аттестации в 
7 классе. 



 493 

Повышенный уровень 

Знает особенности 

обучения орфографии, 

связной речи и т.д. 

Знать: 

- знает особенности 

изучения различных 

разделов языкознания 
на уроках русского 

языка,  

- особенности развития 

речи учащихся  в 

процессе обучения 

русскому языку. 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Разработайте систему 

заданий к предложенному 

тексту. 
 

Умеет выбирать методы, 

средства и формы 

обучения в зависимости от 

цели занятия и 

обосновывать свой выбор, 

умеет реализовывать 

принципы обучения 
русскому языку при 

определении содержания и 

формы занятия, умеет 

отбирать и разрабатывать 

материалы для проведения 

текущего, промежуточного 

и итогового контроля. 

Уметь: 

- умеет определять цели 

урока /внеклассного 

мероприятия и 

выбирать методы, 

средства и формы 

организации 
деятельности в 

соответствии с этими 

целями, 

- знает разные формы и 

типы уроков, виды 

внеурочных 

мероприятий, 

- умеет самостоятельно 

организовывать 

деятельность на 

занятии в соответствии 
с принципами обучения 

русскому языку, 

- знает особенности и 

формы проведения 

итогового контроля, 

- умеет организовывать 

работу по подготовке к 

итоговому контролю. 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Прочитайте текст. 

Предложите систему заданий 

для подготовки к сочинению 

ОГЭ (15.1). 

 

Способен разрабатывать, 

анализировать/оценивать и 

редактировать 

технологическую карту 
урока в зависимости от его 

целей и формы 

проведения, способен 

планировать тематическое 

содержание уроков по 

русскому языку и работу 

по развитию речи, 

способен разрабатывать 

дидактические материалы 

(наглядные пособия, 

презентации и т.д.) для 

проведения уроков и 
внеклассных мероприятий. 

Владеть: 

- знает современные 

требования к 

технологической карте 
урока, умеет ее 

разрабатывать, 

- знает принципы 

организации работы по 

развитию связной речи, 

- умеет создавать 

тематическое 

планирование и 

планирование работы 

по развитию речи, 

- способен 

анализировать и 
редактировать 

планирование уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

русскому языку, 

- способен 

использовать 

технические средства 

обучения на уроке 

Зачет Вопрос на зачете: 

(1) Разработайте систему 

заданий к предложенному 

тексту. 
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русского языка, 

- способен 

разрабатывать 

наглядные пособия (в 
том числе электронные 

презентации) для 

проведения уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

- способен 

организовать работу 

учеников по созданию 

подобных материалов. 

Общий балл БРС – 30. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 20 баллов. 

Для допуска к экзамену у студента должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; 

выполненные задания по самостоятельной работе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 
материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии, современных подходов к излагаемому вопросу. Знает не 

только традиционные формы и методы работы, но и инновационные 

технологии. Демонстрирует знание современной периодики и интернет-

ресурсов для учителей. При выполнении практического задания 

ориентируется на требования ФГОС, учитывает возраст учеников и 

особенности предложенного УМК. Способен использовать возможности 

образовательной среды для формирования не только предметных, но и 

личностных, метапредметных и коммуникативных УУД. В практической 

части предлагает разные пути решения задачи. 

Не имеет задолженности по практическим занятиям. 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 
материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии. Знает не только традиционные формы и методы работы, но и 

называет некоторые инновационные технологии. При выполнении 

практического задания ориентируется на требования ФГОС, учитывает 

возраст учеников и особенности предложенного УМК, но может допустить 1-

2 неточности в изложении фактов. Способен использовать возможности 

образовательной среды для формирования не только предметных, а в 

некоторых случаях и личностных, метапредметных и коммуникативных УУД. 

В случае допущенных недочетов в практической части способен устранять их, 

предлагая другие формы и методы работы. 

Не имеет задолженности по практическим занятиям. 

«удовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 
уверенное  владение материалом, демонстрирует знание терминологии. Знает 

преимущественно традиционные формы и методы работы. При выполнении 

практического задания не всегда ориентируется на требования ФГОС, не 

всегда учитывает возраст учеников и особенности предложенного УМК. 

Способен использовать возможности образовательной среды 

преимущественно для достижения предметных результатов. В случае 

допущенных недочетов в практической части способен устранять их, опираясь 

на наводящие вопросы преподавателя. Имеет задолженности по текущей 

работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает неуверенное  

владение материалом, демонстрирует незнание терминологии. Знает 

преимущественно традиционные формы и методы работы. При выполнении 

практического задания не ориентируется на требования ФГОС, не учитывает 
возраст учеников и особенности предложенного УМК. Не способен 

использовать возможности образовательной среды для достижения 

предметных и иных результатов. В случае допущенных недочетов в 

практической части не способен устранять их. Имеет задолженности по 

текущей работе в семестре. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
3. Сабаткоева Р.Б. Теория и практика обучения русскому языку. – М.: Академия, 2008. – 336 с. – 28 

экз. 

4. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе. - М: Дрофа, 2008. – 253 с. – 36 экз. 

 

б) дополнительная литература 

43. Введенская Л.А., Пономарева А.М. Русский язык: Культура речи, текст, функциональные стили, 

редактирование. – М.- Ростов-на-Дону, 2003. 

44. Виньков Ю.В. Пословицы как средство развития речи // РЯШ. – 2005. – № 5. 

45. Вострикова Т.И. Профессионально-педагогический диалог как речевой жанр //РЯШ. – 2008. – № 

7. 

46. Грудцына Н.Г. Педагогический диалог в различных ситуациях урока // Педагогическая риторика: 

Учеб.пособ. / под ред. Н.А. Ипполитовой. – М., 2001. 
47. Дейкина А.Д. Воспитание национального самосознания при обучении родному языку //РЯШ. – 

1990. – № 3.  

48. Дейкина А.Д., Ходякова Л.А. Живопись на уроках русского языка // РЯШ. – 2000. – № 6.  

49. Дейкина А.Д., Ходякова Л.А. Культуроведческий подход в преподавании русского языка // РЯШ. 

– 2003. – № 3. 

50. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учеб. пособ. Для студентов 

педагогических вузов. – М., 1998. 

51. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 

классы. Книга для учителя. – М., 1990. 

52. Каплунович И. Чему учить? – Образному мышлению //Лицейское и гимназическое образование. 

– 1991. – № 1. 
53. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению / под ред. Т.А. Ладыженской. – М., 2005. 

54. Ладыженская Т.А. Такие разные диктанты. 5-9 классы. Пособие для учителей. – М., 2007. 

55. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы. – М., 2001. 

56. Львова С.И., Александрова О.М., Рыбченкова Л.М. Русский язык в школе: состояние, проблемы 

и пути их решения // РЯШ. – 2003. – № 4. 

57. Макарова Д.В. Речевое поведение учителя в структуре педагогического дискурса: автореф. дис. 

… д-ра пед. наук. – М., 2008. 

58. Мартишина Н.В. Ценностный компонент творческого потенциала личности // Педагогика. – 

2006. – № 3. 

59. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные 

средства художественной речи: Пособие для учителя / под ред. Г.С. Меркина. – М., 2005. 

60. Методика развития речи на уроках русского языка / под ред. Т.А. Ладыженской. – М., 1980. 
61. Мещеряков В.Н. Жанры учительской речи: Публицистика. Рецензии на сочинения. Отзывы. 

Школьные характеристики. Педагогические эссе: Учеб. пособие. – М., 2003. 

62. Михайлов М.М. Образность как одно из качеств хорошей речи // РЯШ. – 1991. – № 1. 

63. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово: Учеб пособие для уч-ся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М., 1999.  

64. Михеева Г.И. Изучение средств выразительности на уроках русского языка // РЯШ. – 2008. – № 

5.  

65. Мурзо Г.В. Наблюдаем, думаем, пишем: пособие по развитию связной речи. – Ярославль, 1995.   

66. Новоселова Н.Г. Приемы работы с искусствоведческим текстом на уроках развития речи // РЯШ. 

– 2009. –№ 1. 

67. Основы школьного речеведения. Базовые понятия. Методические проекции. Виды школьного 
речеведения: Методическое пособие для учителей языковых и неязыковых предметов / под ред. Т.А. 

Ладыженской. – М.-Тольятти, 2004. 

68. Пахнова Т.М. Развивающая среда как средство приобщения к культуре // РЯШ. – 2003. – № 4-5. 

69. Пашкова Е.И. Лексика с национально-культурным компонентом значения на уроках русского 

языка // Русская словесность. – 2008. – № 5. 

70. Педагогическая риторика: Учеб. Пособие / под ред. Н.А. Ипполитовой. – М., 2001.  

71. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. Основной 

курс. Элективные курсы / авт.- сост. С.И. Львова. – М., 2008. 

72. Роженцева И.С. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции студентов-

лингвистов на основе культуросообразных технологий: Дис. … канд. пед. наук. – Ставрополь, 2004. 

73. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М., 2005. 

74. Русский язык и культура речи: Учеб. пособ. Для студентов гуманитарных специальностей 
университетов / .Б. Ипполитова, Н.Д. Десяева, О.В. Филиппова, Л.В. Хаймович. – Саранск, 2003. 

75. Саломатина М.С. Особенности коммуникативного поведения филолога // Человек в 
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информационном пространстве: Межвуз. сб. науч. тр. – Ярославль, 2005. – Вып. 3. 

76. Система обучения сочинениям в 4-8 классах / под ред. Т.А. Ладыженской. – М., 1973.  

77. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1995.  
78. Соколова Г.П. На урок с И.С. Шмелевым, или Россия в звуке и слове //РЯШ. – 2005. – № 4.  

79. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и обучения. – 

М., 1998.   

80. Терешкина О.В. Обучение студентов-филологов вступительному слову учителя на уроках 

подготовки к сочинению по русскому языку: дис. … канд. пед. наук. – Саранск, 2003. 

81. Тихонов С.Е. Риторика, риторизация и общение в школе: Осмысление и воплощение в период 

модернизации образования: Монография. – М., 2005. 

82. Филиппова О.В. Индивидуальный стиль речи учителя как категория педагогической риторики. – 

М., 2001. 

83. Шульгина Н.П. Текст на уроках итогового повторения // РЯШ. – 2002. – № 2.    

84. Щербинина Ю.В. Педагогический дискурс: мыслить-говорить-действовать: учеб. пособ. – М., 

2010.  
 

в) программное обеспечение 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продуктыWord, Power Point. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

21. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

22. Аудиториум: образовательный портал [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://auditorium.ru/  

23. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] // Режим доступа 
свободный. URL: http://window. edu.ru/ 

24. Информационно-коммуникативные технологии в образовании [Электронный ресурс] // Режим 

доступа свободный. URL: http://www.ict.edu.ru/ 

25. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://mon.gov.ru/ 

26. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

27. Российское образование: Нормативные документы и новости образования: федеральный портал 

[Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: http://www.edu.ru/ 

28. Сеть творческих учителей [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: http://www.it-

n.ru/ 

29. Национальный корпус русского языка и преподавание // Режим доступа (свободный). URL: 
http://studiorum.ruscorpora.ru/ 

30. Русская литература в школе [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://litrusia.ru/ 

31. Русский язык в школе [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: www.riash.ru/ 

32. Русский язык: приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. 

URL: http://rus. 1september.ru/index.php 

33. Я иду на урок литературы [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://lit.1september.ru/urok/ 

34. Я иду на урок русского языка [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

35. Валгина Н.С. Теория текста. Виды информации и функционально-смысловые типы речи (способы 
изложения). – http: evartist.narod.ru/text14/14.htm  

36. http://www.rusforus.ru/ 

37. http://ruslang.edu.ru/ 

38. http://lib.znate.ru/docs/index-172466.html?page=31 

39. http://www.proshkolu.ru 

40. http://nsportal.ru/shkola 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ, тестов и выполненных 
самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://studiorum.ruscorpora.ru/
http://rus.1september.ru/urok/
http://www.rusforus.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://lib.znate.ru/docs/index-172466.html?page=31
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/shkola
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Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 

во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 3 баллов.  
1 балл получает студент, давший неполный ответ, не сумевший привести самостоятельно 

подобранные примеры, не использовавший при подготовке ответа дополнительную литературу, 

рекомендованную в плане практического занятия; 

2 балла получает студент, давший довольно полный ответ, сумевший привести самостоятельно 

подобранные примеры, однако не использовавший при подготовке ответа дополнительную литературу, 

рекомендованную в плане практического занятия; 

3 балла получает студент, давший полный ответ, сумевший привести самостоятельно 

подобранные примеры, а также использовавший при подготовке ответа дополнительную литературу, 

рекомендованную в плане практического занятия. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме защиты конспекта урока комплексного анализа 

текста / проведения демонстрационного урока, выполнения контролируемой самостоятельной работы.  
 

№№ Вид работы (текущая аттестация) Баллы 

1 Разработка конспекта урока развитии речи  0-5 баллов 

2 Проведение демонстрационного урока 0-5 баллов 

 

Рекомендуемые критерии оценки конспектов урока: 

 

 оценка отлично — урок соответствует заданной теме, характеризуется полнотой и правильностью ее 

раскрытия, сопровождается самостоятельным комментарием заимствованных из специальной 

литературы положений и примеров, методическим обоснованием собственного опыта, критической 

оценкой его результатов, определением перспективных подходов  к изучению темы; 

 оценка хорошо — урок соответствует заданной теме, однако характеризуется тем, что она раскрыта 

неполно/ неправильно, частично сопровождается самостоятельным комментарием заимствованных 

из специальной литературы положений и примеров, методическим обоснованием собственного 

опыта, критической оценкой его результатов, определением перспективных подходов  к изучению 

темы; 

 оценка удовлетворительно — урок соответствует заданной теме, однако характеризуется тем, что 

она раскрыта неполно/ неправильно, не сопровождается самостоятельным комментарием 

заимствованных из специальной литературы положений и примеров, методическим обоснованием 

собственного опыта, критической оценкой его результатов, определением перспективных подходов  

к изучению темы; 

 оценка неудовлетворительно — урок не соответствует заданной теме, не характеризуется полнотой 

и правильностью ее раскрытия, не сопровождается самостоятельным комментарием заимствованных 

из специальной литературы положений и примеров, методическим обоснованием собственного 

опыта, критической оценкой его результатов, определением перспективных подходов  к изучению 

темы. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Конспектирование (см. ниже список книг и требования к конспектам) 0-3 балла за 
каждый конспект 

2 Подготовка реферативного сообщения (темы см. ниже) 2-5 баллов 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

Примечание. Реферативное сообщение зачитывается только при условии выступления на 

соответствующем семинаре. Защита этого задания в более поздние сроки не предусмотрена. При 

пропуске по уважительной причине возможно письменная сдача реферата. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется в следующей 
форме: 
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- подготовка реферативных сообщений – в ходе выступлений на практических занятий, 

- защита конспектов – на индивидуальных консультациях после занятия, 

-защита конспектов уроков и планирования – в ходе соответствующего семинарского занятия. 
 

В ходе изучения данной дисциплины студенты выполняют разные виды самостоятельной 

работы: подготовка реферативных сообщений, конспектирование научной литературы, выполнение 

домашних практических заданий, написание конспектов уроков и их фрагментов, написание 

методических обоснований к конспектам уроков. 

Самостоятельная работа – с использованием основной и дополнительной литературы (см. 

выше). 

 

1. Конспект(от лат. conspectus – обзор) –письменная (рукописная) дословная фиксация 

основных положений исходного текста. Конспектирование – процесс мыслительной переработки и 

письменной фиксации основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При 

конспектировании происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом 
конспектирования является запись в виде конспекта. 

Студенты выполняют монографические (по одному источнику) смешанные (допускающие изложение 

одних частей первоисточника подробно, других – более кратко) конспекты в любой форме (схема, 

информационный, текстовый конспект). 

Составление различных типов конспектов в ходе учебного процесса дает возможность оценить: 

 уровень владения приемами работы с информацией: умение выделять главную и 

второстепенную информацию, систематизировать материал 

 уровень владения навыками анализа и интерпретации различных типов текстов, включая 

художественные; 

 особенности мыслительных процессов (уровень развития аналитического, логического 

мышления); 

 уровень владения нормами современной письменной речи, правилами оформления современной 

библиографии. 

Кроме того, конспекты помогают студентам подготовиться к коллоквиумам (см. самостоятельная 

работа студентов). 

 

Литература для обязательного конспектирования 

4. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учеб.пособ. Для студентов 

педагогических вузов. – М., 1998. 

5. Пахнова Т.М. Русский язык. Комплексная работа с текстом. –  М., «Айрис Пресс», 2009.  

6. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – СПб: Издательский дом «Литера», 2005. 

 

Критерии оценки конспектов 

Низкий уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые определяют 

необходимый минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, которые демонстрирует 

студент при выполнении задания (конспект) в рамках изучаемой дисциплины. Низкий уровень 

является обязательным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Средний уровень – предполагает способность студента использовать знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности при выполнении задания (конспект) для решения профессиональных задач. 

Средний уровень превосходит низкий уровень по некоторым существенным признакам: 

самостоятельность, использование типовых алгоритмов при решении стандартных профессиональных 

задач при выполнении деятельности в условиях информационной и временной определенности. 

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал интегрированных 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при выполнении задания (конспект) для 
творческого решения профессиональных задач и самостоятельного поиска новых подходов в их решении 

путем комбинирования и использования известных способов решения применительно к конкретным 

условиям. Высокий уровень превосходит средний уровень по существенным признакам: 

инициативность, использование при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

возможность переноса умений из одной профессиональной области в другую, системное видение 

профессиональных задач, умение решать профессиональные задачи в условиях неопределенности. 

 

2. Реферативное сообщение – готовится на основе литературы для конспектирования и 

самостоятельно подобранных источников. Темы сообщений: 

 

1. Текстоцентрический подход на уроках русского языка. 
2. Работа с текстом как средство подготовки к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

3. Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в ходе работы с текстом. 
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4. Взаимосвязанное овладение всеми видами речевой деятельности в ходе работы с текстом. 

5. Направленность комплексного анализа текста на развитие личности ученика. 

 
При оценке сообщения учитывается самостоятельность работы студента, степень 

проработанности вопроса, практикоориентированность рекомендаций, готовность использовать 

описанную технологию обучения на практике. 

 

3. Конспекты урока /фрагмента урока и их методическое обоснование – готовятся по 

следующей схеме: 

 

Тема урока: 

Цели: 

Тип урока: 

Деятельность учителя Деятельность ученика Инструментарий 

учителя 

Формируемые УУД 

В таблицу вносится описание деятельности учеников и учителя на каждом этапе урока. 

После таблицы приводится пример записи на доске и в тетради, прикладываются материалы для 
интерактивной доски при необходимости и т.п. Указывается использованная литература. 

При оценке конспекта учитываются: самостоятельность выполнения задания, соответствие 

избранных приемов и языкового материала целям урока, соблюдение требований ФГОС, грамотность 

оформления конспекта. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный медиазал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода звуковой 

информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям 

 

16. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрены РУП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

5  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 58  

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование 10 10  

Анализ нормативных документов 6 6  
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Анализ документации (школьных учебников, конспектов уроков, 

уроков и т.д.) 
4 4  

Подготовка сообщений, обзоров 12 12  

Выполнение практических заданий 6 6  

Подготовка конспектов и методобоснований уроков, подбор 

дидактического материала, подготовка демонстрационных занятий 
20 20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

к.р. 

Зачет   

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

2 2  

72 72  

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Вопросы теории и методики изучения текста 2 2  12 16 

1.1 Цель, задачи, содержание и структура работы с 

текстом на уроках русского языка 

2   6 8 

1.2. Анализ программных документов. Содержание 
коммуникативной компетенции 

 2  6 8 

2. Комплексный анализ текста: направления работы и 

формируемые умения 

2 4  26 32 

2.1. Подходы к проведению комплексного анализа 

текста.  

 2  6 8 

2.2. Учебные пособия и программы комплексной работы 

с текстом 

2   6 8 

2.3 Виды упражнений при работе с текстом    6 6 

2.4 Работа с текстом как средство подготовки к 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

 2  8 10 

3.  Организация исследовательской 

деятельности в ходе работы с текстом 

 2  18 20 

3.1. Текстоцентрический подход на уроках русского 
языка. 

   6 6 

3.2. Взаимосвязанное овладение всеми видами речевой 

деятельности в ходе работы с текстом. 

   6 6 

3.3. Разработка системы заданий к текстам разных 

стилей. 

 2  6 8 

Всего: 4 8  56 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

3.  Цель, задачи, содержание и структура работы с текстом на уроках русского языка 2 

4.  Учебные пособия и программы комплексной работы с текстом 2 

Всего 4 
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17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 
 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

5.  1 Анализ программных документов. Содержание 
коммуникативной компетенции 

2 

6.  2 

 

Подходы к проведению комплексного анализа текста. 2 

7.  Виды упражнений при работе с текстом 2 

8.  4 Взаимосвязанное овладение всеми видами речевой 

деятельности в ходе работы с текстом. 

2 

Всего 8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

5.  Вопросы теории и методики изучения 

текста 

Конспектирование статей научно-

методических журналов и пособий по теме 

дисциплины 

Анализ программных документов 

Подготовка обзора публикаций в научно-
методических журналах 

4 

 

 

4 

4 

6.  Комплексный анализ текста: 

направления работы и формируемые 

умения  

 

Анализ нормативных документов 

Подготовка реферативного сообщения 

2 

4 

Написание конспекта урока 

Разработка технологической карты 

Выполнение практических заданий 

Подготовка к демонстрационному занятию 

Анализ школьных учебников. 

4 

4 

4 

4 

4 

7.  Организация исследовательской 

деятельности в ходе работы с 

текстом 

Подготовка реферативного сообщения 

Написание конспекта урока 

Подготовка к демонстрационному занятию 

Выполнение практических заданий 

Конспектирование  

4 

4 

4 

2 

4 

Всего  56 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Формирование коммуникативной культуры учащихся в процессе 

школьного литературного образования» — формирование  представлений об 

особенностях организации коммуникативно-творческой деятельности учащихся в 

процессе школьного курса литературы.  
Основными задачами курса являются: 

понимание  значения  коммуникативно-творческих технологий изучения литературного 

произведения; 
овладение навыками проектирования  образовательного процесса  с использованием 

коммуникативно-творческих технологий; 

развитие умений анализа литературного произведения в школе, анализа современных 
образовательные концепций и технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

«Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности» (ПК-7) 

«Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» (ПК-

12) 

«Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий» (СК-2) 

Студент должен знать  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  
- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного 

этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 
разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 обладать умениями:   
 - системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 
- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных типах 

образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 
образования. 

 владеть способами  

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 
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возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 
страны.   

 

Дисциплина «Формирование коммуникативной культуры учащихся в процессе школьного 
литературного образования» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Педагогическая практика». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции Формирование общекультурных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции Формирование общепрофессиональных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-2,ПК-7, ПК-12 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: 

-современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 

- оптимальные условия 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики 

-алгоритм применения 

технологий обучения 
Уметь: 

-Осуществляет выбор 

методов и технологий 
обучения и диагностики, 

адекватных 

поставленной цели  

-Демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 
различных возрастных 

групп обучаемых 

Владеть: 
-Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с 

использованием 
современных методов и 

технологий обучения и 

Лекции 

Практические 

занятия  
Подготовка 

сообщений  

Выполнение 
практических 

заданий 

 

Анализ 

методической 

разработки. 
Конспект урока 

Базовый уровень: 

Знать:  

- Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 
- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 

 

Уметь: 
- Объяснить выбор методов обучения с 

учетом поставленной цели. 

- Перечислить технологии обучения, 
соответствующие конкретной цели 

учебного процесса. 

- Привести примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 
зависимости от других (кроме цели) 

условий, оказывающих на них влияние. 

Владеть: 
Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

- оптимальные условия выбора методов и 
технологий обучения и диагностики 

Уметь:  



 506 

диагностики 

-Использует в 

практической 
деятельности различные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 
-Самостоятельно 

проводит анализ 

(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов 

и технологий обучения и 

диагностики 

Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели 
Владеть: 

- Самостоятельно разрабатывает учебное 

занятие с использованием современных 
методов и технологий  

- Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, 
технологий обучения и диагностики 

 

ПК-7 «Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности» 

Знать: 

- основные принципы 

деятельностного подхода 

- технологии развития 
творческих 

способностей 

- технологии обучения в 
сотрудничестве. 

Уметь: 

- осуществлять 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 

вместе со школьниками 
Владеть: 

- Разрабатывает и 

применяет технологии 
обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 
сообщений  

Выполнение 

практических 
заданий 

 

Анализ 

методической 

разработки. 

Конспект урока 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные принципы деятельностного 

подхода 
- технологии развития творческих 

способностей 

- технологии обучения в сотрудничестве. 
Уметь: 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 
вместе со школьниками 

Владеть: 

- Разрабатывает и применяет технологии 

обучения в сотрудничестве для развития 
творческих способностей 

Повышенный уровень 
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ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся» 

Знание 

 основ теоретических 

научных знаний в 

области, 
соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 
исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах 

Владение 

навыками 

осуществления учебно-
исследовательской 

деятельности 

Лекции 

Практические 

занятия  
Подготовка 

сообщений  

Выполнение 
практических 

заданий 

 

Анализ 

методической 

разработки. 
Конспект урока 

Базовый  

Знание 

 основ теоретических научных знаний 

в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом  

Умение 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

Владение 

 базовыми навыками осуществления 

учебно-исследовательской 
деятельности  

Повышенный  

Знание 

 основ теоретических научных знаний 
в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

 целей и задач научной коммуникации, 

особенностей научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных 

текстов. 

 Умение 

 применять полученные знания при 

создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте. 

Владение 
навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

Специальные компетенции: СК-2 
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СК-2 «Готовность к 

проведению 

учебных занятий и 
внеклассной работы 

по русскому языку 

и литературе 
в учреждениях 

общего и среднего 

специального 

образования, 
созданию и 

редактированию 

учебно-
методических 

материалов для 

проведения занятий 
и внеклассных 

мероприятий» 

Знать: 

- программы по 

литературе, виды 
учебных пособий, 

подходы к обучению 

литературе, 
- современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 
литературы, 

типы и виды уроков 

литературы 
- особенности изучения 

художественных 

произведений с учетом 
родовой и жанровой 

специфики, 

Уметь: 

- выбирать методы, 
средства и формы 

обучения в зависимости 

от цели занятия и 
обосновывать свой 

выбор 

- определять 

структурные элементы 
урока, выбирать 

варианты их построения 

- создавать 
технологическую карту 

урока /конспект и 

методическое 
обоснование 

Владеть: 

- способен пользоваться 

специальными 
периодическими 

изданиями и 

отраслевыми интернет-
ресурсами для 

подготовки у учебным и 

Лекции 

Практические 

занятия  
Подготовка 

сообщений  

Выполнение 
практических 

заданий 

 

Анализ 

методической 

разработки. 
Конспект урока 

Базовый уровень: 

Знать: 

знает методы, приемы и технологии 
изучения художественного произведения 

Уметь: 

- умеет определять структурные элементы 
урока, выбирать варианты их построения 

- умеет создавать конспект уро 

Владеть: 

способен пользоваться специальными 
периодическими изданиями и 

отраслевыми интернет-ресурсами для 

подготовки у учебным и внеклассным 
занятиям, 

Повышенный уровень: 

Знать: 
знает особенности изучения 

художественных произведений с учетом 

родовой и жанровой специфики, 

особенности развития речи учащихся  в 
процессе обучения литературе 

Уметь: 

умеет самостоятельно организовывать 
деятельность на занятии в соответствии с 

задачами школьного анализа 

литературного произведения 

Владеть: 
способен планировать систему изучения 

литературного произведения, истории и 

теории литературы, работы по развитию 
устной и письменной речи 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18 

лекции  6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Конспектирование источников 6  

Подготовка к устному ответу (сообщению) 6  

Разработка конспекта урока  6  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

36  

1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

коммуникативных 
технологий в обучении 

литературе 

Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». Концепция 

диалога в философии и методике.  Художественное восприятие и 
его фазы. Художественная эмоция. Интерпретация литературного 

произведения 

2 Технологии дискуссии в 

обучении литературе 

Дебаты как разновидность учебной дискуссии. 

Круглый стол как разновидность учебной дискуссии. 
Мозговой штурм как разновидность учебной дискуссии.  

Интервью как разновидность учебной дискуссии.  

Симпозиум как разновидность учебной дискуссии. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 4       

1 Педагогическая практика + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. Лабор. Самост. Всего 



 511 

занятия 

(семина

ры) 

занятия работа 

студ. 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы 

коммуникативных технологий в обучении 

литературе 

6 -   6 

1.1. Тема: Чтение как диалог. Чтение «как труд и 

творчество». 

2    2 

1.2 Концепция диалога в философии , дидактике и 
методике. 

2    2 

1.3 Художественное восприятие и его фазы. 

Художественная эмоция. 

2    2 

1.4 Интерпретация литературного произведения  2  3 5 

2 Раздел: Технологии дискуссии в обучении 

литературе 

- 10    

2.1 Дебаты как разновидность учебной дискуссии.  2  3 5 

2.2 Круглый стол как разновидность учебной 

дискуссии. 

 2  3 5 

2.3 Мозговой штурм как разновидность учебной 
дискуссии.  

 2  3 5 

2.4 Интервью как разновидность учебной 

дискуссии.  

 2  3 5 

2.5 Симпозиум как разновидность учебной 
дискуссии. 

 2  3 5 

Всего: 6 12  18 36 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 2 

2 Концепция диалога в философии, дидактике и методике 2 

3 Художественное восприятие и его фазы. Художественная эмоция 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Диалогические приёмы анализа текста. 2 

2 2 Дебаты как разновидность учебной дискуссии 2 

3 2 Круглый стол как разновидность учебной дискуссии 2 

4 2 Мозговой штурм как разновидность учебной 

дискуссии. 

2 
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5 2 Интервью как разновидность учебной дискуссии. 2 

6 2 Симпозиум как разновидность учебной дискуссии 2 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Диалогические приёмы анализа 
текста 

Конспектирование источников 
Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 

Разработка конспекта урока 

3 

2 Дебаты как разновидность учебной 

дискуссии 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 

Разработка конспекта урока 

3 

3 Круглый стол как разновидность 

учебной дискуссии 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 
Разработка конспекта урока 

3 

4 Мозговой штурм как разновидность 

учебной дискуссии 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 
Разработка конспекта урока 

3 

5 Интервью как разновидность 

учебной дискуссии 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 
Разработка конспекта урока 

3 

6 Симпозиум как разновидность 

учебной дискуссии 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 
(сообщению) 

Разработка конспекта урока 

3 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрено 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает сущность 

понятий «метод 
обучения», 

«технология обучения» 

- современные методы, 

Демонстрирует 

понимание сущности 
понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

зачет Анализ методической 

разработки. 
Конспект урока. 
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технологии обучения и 
диагностики 

 

Знает оптимальные 
условия выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики 
Умеет объяснить 

выбор методов 

обучения с учетом 
поставленной цели. 

 

Умеет привести 
примеры выбора 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики в 
зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 
влияние. 

- современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики 

 
Имеет представление об 

условиях выбора 

методов и технологий 

обучения и диагностики  
Способен объяснить 

выбор методов обучения 

с учетом поставленной 
цели. 

 

Способен привести 
примеры выбора 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

в зависимости от других 
(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние. 

Повышенный уровень 

Знает сущность 

понятий «метод 
обучения», 

«технология обучения» 

- современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики 

 

Знает оптимальные 
условия выбора 

методов и технологий 

обучения и 
диагностики 

Умеет самостоятельно 

разрабатывать учебное 

занятие с 
использованием 

современных методов 

и технологий  
 

Умеет планировать и 

выполнять 
исследование, 

использовать модели, 

методы и приемы, 

адекватные 
исследуемой проблеме 

Владеет навыками 

анализа (самоанализа) 
учебного занятия с 

точки зрения 

использованных 
методов, технологий 

обучения и 

Демонстрирует 

понимание сущности 
понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 
- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

 
Характеризует 

оптимальные условия 

выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики 

Способен 

самостоятельно 
разрабатывать учебное 

занятие с 

использованием 
современных методов и 

технологий  

 
Способен 

самостоятельно 

спланировать и 

выполнить 
исследование, 

использовать для этого 

модели, методы и 
приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Свободно осуществляет 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с 

зачет Анализ методической 

разработки. 
Конспект урока. 
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диагностики точки зрения 
использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- основные принципы 

деятельностного 

подхода 
- технологии развития 

творческих 

способностей 

- технологии обучения 
в сотрудничестве 

Уметь: 

- осуществлять 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со 

школьниками 

 

Структурирует 
деятельность на 

действия и операции. 

Определяет 
ориентировочную 

основу действий. 

Умеет организовать 

коллективное 
целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
Организует 

сотрудничество в 

коллективе 
обучающихся. 

зачет Анализ методической 
разработки. 

Конспект урока. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные принципы 

деятельностного 

подхода 
- технологии развития 

творческих 

способностей 
- технологии обучения 

в сотрудничестве. 

Уметь: 
- осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со 

школьниками 

Владеть: 
- Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

деятельности 
Школьники владеют 

планами и алгоритмами 

выполнения разных 
видов деятельности, 

способны 

самостоятельно 
планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 
Диагностирует неуспех 

школьника и организует 

деятельность по 
достижению лучших 

результатов. Создает 

ситуацию успеха для 

каждого школьника в 
разных видах 

деятельности 

зачет Анализ методической 

разработки. 

Конспект урока. 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основы теоретических 
научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом  

Уметь 

применять полученные 

знания при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 
устном форматах 

Владеть 

базовыми навыками 

осуществления 
учебно-

исследовательской 

деятельности  

 зачет Анализ методической 

разработки. 
Конспект урока. 

Повышенный уровень 

знает особенности 

изучения 

художественных 
произведений с учетом 

родовой и жанровой 

специфики, 
особенности развития 

речи учащихся  в 

процессе обучения 

литературе 
 

умеет самостоятельно 

организовывать 
деятельность на 

занятии в соответствии 

с задачами школьного 
анализа литературного 

произведения 

 

Владеет навыками  
планирования системы 

изучения 

литературного 
произведения, истории 

и теории литературы, 

работы по развитию 

устной и письменной 

Оценивает и критически 

осмысливает 

особенности изучения 
художественных 

произведений с учетом 

родовой и жанровой 
специфики, 

особенности развития 

речи учащихся  в 

процессе обучения 
литературе 

 

Способен 
самостоятельно 

организовывать 

деятельность на занятии 
в соответствии с 

задачами школьного 

анализа литературного 

произведения 
 

Способен планировать 

систему уроков по  
изучению литературного 

произведения, истории и 

теории литературы, 

работы по развитию 

зачет Анализ методической 

разработки. 

Конспект урока. 
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речи устной и письменной 
речи 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по русскому языку и литературе в учреждениях общего и 

среднего специального образования, созданию и редактированию 

учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает методы, приемы 
и технологии 

изучения 

художественного 
произведения 

Умеет определять 

структурные 

элементы урока, 
выбирать варианты их 

построения 

Умеет выбирать 
методы, средства и 

формы обучения в 

зависимости от цели 
занятия и 

обосновывать свой 

выбор 

Умеет создавать 
технологическую 

карту урока /конспект 

и методическое 
обоснование 

Способен 

пользоваться 
специальными 

периодическими 

изданиями и 

отраслевыми 
интернет-ресурсами 

для подготовки у 

учебным и 
внеклассным 

занятиям 

Характеризует методы, 
приемы и технологии 

изучения 

художественного 
произведения 

Способен определять 

структурные элементы 

урока, выбирать 
варианты их построения 

Активно применяет 

методы, средства и 
формы обучения в 

зависимости от цели 

занятия 
Способен создавать 

технологическую карту 

урока /конспект и 

методическое 
обоснование 

 

Использует специальные  
периодические издания и 

отраслевые интернет-

ресурсы  для подготовки 
к учебным и 

внеклассным занятиям 

зачет Анализ методической 
разработки. 

Конспект урока. 

Повышенный уровень 

знает особенности 
изучения 

художественных 

произведений с 

учетом родовой и 
жанровой специфики, 

особенности развития 

Оценивает и критически 
осмысливает 

особенности изучения 

художественных 

произведений с учетом 
родовой и жанровой 

специфики, 

зачет Анализ методической 
разработки. 

Конспект урока. 
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речи учащихся  в 
процессе обучения 

литературе 

умеет самостоятельно 
организовывать 

деятельность на 

занятии в 

соответствии с 
задачами школьного 

анализа 

литературного 
произведения 

Владеет навыками  

планирования 
системы изучения 

литературного 

произведения, 

истории и теории 
литературы, работы 

по развитию устной и 

письменной речи 

особенности развития 
речи учащихся  в 

процессе обучения 

литературе 
 

Способен 

самостоятельно 

организовывать 
деятельность на занятии 

в соответствии с 

задачами школьного 
анализа литературного 

произведения 

 
Способен планировать 

систему уроков по  

изучению литературного 

произведения, истории и 
теории литературы, 

работы по развитию 

устной и письменной 
речи 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет по дисциплине  студенты получают при следующих условиях: 

Выполнение всех практических заданий, предусмотренных планами практических занятий и 
самостоятельной работы студентов. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

Романичева Е.С., Сосновская И.В. Введение в методику обучения литературе – М., 2012. 
Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой.-М.,2008. 

б) дополнительная литература 

Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. - М.,1995. 

Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. - 
М.,1997. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.,2000.  

Новые педагогические и информационные технологии / Под ред. А.Е. Полат. – М., 2003. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

[Электронный ресурс ] // http://www.standart.edu.ru 

в) программное обеспечение 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

2. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

4. Сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: 

Http://минобрнауки.рф/documents/938/ 
5. Литература. 1 сентября – Режим доступа: http://lit.1september.ru/ 

6. .Школа диалога культур vevivi.ru/best/SHkola-Dialog-kultur-ref180218.html 

7. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  

Лекционные / практические занятия 
- Посещение студентом лекции: 1 балл. 

http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
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- Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции: 1 балл. 
- Ответы студента на практических занятиях (семинарах): 3-5 баллов.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ, защиты методической 
разработки.  В течение изучения дисциплины студенты пишут  контрольные работы, 

проверяющие знание и понимание наиболее трудных вопросов:  

- концепции чтения как диалога; 
- восприятия и интерпретации художественного произведения; 

- организации учебной дискуссии; 

Защита методической разработки проверяет сформированность умений проектирования  

образовательного процесса  с использованием коммуникативно-творческих технологий;  
умений анализа литературного произведения в школе, анализа современных образовательные 

концепций и технологий. 

 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Концепции чтения как диалога и сотворчества с писателем. 2-5 

2 Восприятие и интерпретация художественного произведения. 2-5 

3 Дискуссия как способ обучения. Разновидности учебной дискуссии.  2-5 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 
 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Конспектирование источников. 5-10 

2 Подготовка сообщений. 5-10 

3 Конспект урока: разработка 10-20 баллов 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 
2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание: 

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 
3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на лекционных 

и практических занятиях.  

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 

2. Концепция диалога в философии, дидактике и методике. 
3. Художественное восприятие и его этапы. 

4. Интерпретация литературного произведения. 

5. Диалогические приёмы анализа текста. 

6. Дискуссия в учебном процессе. 
7. Дебаты как разновидность учебной дискуссии 

8. Круглый стол как разновидность учебной дискуссии 

9. Мозговой штурм как разновидность учебной дискуссии. 
10. Интервью как разновидность учебной дискуссии. 

11. Ток-шоу как разновидность учебной дискуссии. 

12. Симпозиум как разновидность учебной дискуссии. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура,  доступ к сети Интернет (во время 
занятий и самостоятельной подготовки) 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14 

лекции  4 4 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 58 

Контрольная работа по курсу 8 8 

Конспектирование научной литературы  20 20 

Методическая разработка учебных занятий с использованием 
технологии учебной дискуссии 

30 30 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы коммуникативных 

технологий в обучении литературе 

2 - 10 12 

1.1. Тема: Чтение как диалог. Чтение «как труд и 

творчество». 

2 -   

2 Раздел: Технологии дискуссии в обучении 

литературе 

2 -10 48 60 

2.1 Разновидности учебной дискуссии. 2 10   

Всего: 4 10 58 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 2 

2 Технологии дискуссии в обучении литературе 2 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 2 

2 2 Дебаты как разновидность учебной дискуссии 2 

3 2 Дебаты как разновидность учебной дискуссии 2 

4 2 Интервью как разновидность учебной дискуссии 2 

5 2 Круглый стол как разновидность учебной дискуссии 2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы 

коммуникативных технологий в 

обучении литературе 

Конспектирование научной литературы  

Контрольная работа 

20 

2 Технологии дискуссии в обучении 

литературе 

Конспектирование научной литературы 

Конспекты уроков. 

Контрольная работа 

38 

Контрольная работа состоит из двух частей.  
Первая часть представляет собой реферат на одну из выбранных тем: 

1. Концепция диалога в философии, дидактике и методике. 

2. Художественное восприятие и его этапы. 
3. Интерпретация литературного произведения. 

4. Диалогические приёмы анализа текста. 

5. Дискуссия в учебном процессе. 

6. Дебаты как разновидность учебной дискуссии 
7. Круглый стол как разновидность учебной дискуссии 

8. Мозговой штурм как разновидность учебной дискуссии. 

9. Интервью как разновидность учебной дискуссии. 
10. Ток-шоу как разновидность учебной дискуссии. 

11. Виды творческой деятельности в обучении литературе. 

 
Вторая часть представляет собой методическую разработку конспекта урока (выбор согласуется 

с преподавателем). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии коммуникативно-творческой деятельности в 

преподавании литературы» — формирование  представлений об особенностях 

организации коммуникативно-творческой деятельности учащихся в процессе школьного 

курса литературы.  
Основными задачами курса являются: 

понимание  значения  коммуникативно-творческих технологий изучения литературного 

произведения; 
овладение навыками проектирования  образовательного процесса  с использованием 

коммуникативно-творческих технологий; 

развитие умений анализа литературного произведения в школе, анализа современных 
образовательные концепций и технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

«Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

«Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности» (ПК-7) 

«Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» (ПК-

12) 

«Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий» (СК-2) 

 
Студент должен знать  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного 
этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 
- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 
- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

 обладать умениями:   

 - системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 
профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных типах 
образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 
других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

 владеть способами  

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации; 
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
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- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны.   
Дисциплина «Технологии коммуникативно-творческой деятельности в преподавании 

литературы» является предшествующей для таких дисциплин как «Педагогическая практика». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-7, ПК-12 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: 
-современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 
- оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
-алгоритм применения 

технологий обучения 

Уметь: 
-Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных 
поставленной цели  

-Демонстрирует 

использование методов и 
технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 
групп обучаемых 

Владеть: 

-Самостоятельно 

разрабатывает учебное 
занятие с 

использованием 

Лекции 
Практические 

занятия  

Подготовка 
сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 
 

Анализ 
методической 

разработки. 

Конспект урока 

Базовый уровень: 
Знать:  

- Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 
- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 
 

Уметь: 

- Объяснить выбор методов обучения с 
учетом поставленной цели. 

- Перечислить технологии обучения, 

соответствующие конкретной цели 

учебного процесса. 
- Привести примеры выбора методов и 

технологий обучения и диагностики в 

зависимости от других (кроме цели) 
условий, оказывающих на них влияние. 

Владеть: 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- современные методы, технологии 
обучения и диагностики 

- оптимальные условия выбора методов и 
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современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
-Использует в 

практической 

деятельности различные 
методы и технологии 

обучения и диагностики 

-Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 

использованных методов 
и технологий обучения и 

диагностики 

технологий обучения и диагностики 

Уметь:  

Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели 

Владеть: 
- Самостоятельно разрабатывает учебное 

занятие с использованием современных 

методов и технологий  

- Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов, 

технологий обучения и диагностики 

 

ПК-7 «Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности» 

Знать: 

- основные принципы 
деятельностного подхода 

- технологии развития 

творческих 
способностей 

- технологии обучения в 

сотрудничестве. 
Уметь: 

- осуществлять 

целеполагание и 

планирование разных 
видов деятельности 

вместе со школьниками 

Владеть: 
- Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей 

Лекции 

Практические 
занятия  

Подготовка 

сообщений  
Выполнение 

практических 

заданий 
 

Анализ 

методической 
разработки. 

Конспект урока 

Базовый уровень 

Знать: 
- основные принципы деятельностного 

подхода 

- технологии развития творческих 
способностей 

- технологии обучения в сотрудничестве. 

Уметь: 
- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками 

Владеть: 
- Разрабатывает и применяет технологии 

обучения в сотрудничестве для развития 

творческих способностей 
Повышенный уровень 
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ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся» 

Знание 

основ теоретических 

научных знаний в 
области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом  

Умение 

применять полученные 

знания при создании 

учебных 
исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах 

Владение 

навыками 

осуществления учебно-
исследовательской 

деятельности 

Лекции 

Практические 

занятия  
Подготовка 

сообщений  

Выполнение 
практических 

заданий 

 

Анализ 

методической 

разработки. 
Конспект урока 

Базовый  

Знание 

 основ теоретических научных знаний 

в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом  

Умение 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

Владение 

 базовыми навыками осуществления 

учебно-исследовательской 
деятельности  

 

 
Повышенный  

Знание 

 основ теоретических научных знаний 

в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

 целей и задач научной коммуникации, 

особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных 
текстов. 

 Умение 

 применять полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте. 

Владение 

навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

Специальные компетенции:СК-2) 
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СК-2 «Готовность к 

проведению 

учебных занятий и 
внеклассной работы 

по русскому языку 

и литературе 
в учреждениях 

общего и среднего 

специального 

образования, 
созданию и 

редактированию 

учебно-
методических 

материалов для 

проведения занятий 
и внеклассных 

мероприятий» 

Знать: 

- программы по 

литературе, виды 
учебных пособий, 

подходы к обучению 

литературе, 
- современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 
литературы, 

типы и виды уроков 

литературы 
- особенности изучения 

художественных 

произведений с учетом 
родовой и жанровой 

специфики, 

Уметь: 

- выбирать методы, 
средства и формы 

обучения в зависимости 

от цели занятия и 
обосновывать свой 

выбор 

- определять 

структурные элементы 
урока, выбирать 

варианты их построения 

- создавать 
технологическую карту 

урока /конспект и 

методическое 
обоснование 

Владеть: 

- способен пользоваться 

специальными 
периодическими 

изданиями и 

отраслевыми интернет-
ресурсами для 

подготовки у учебным и 

Лекции 

Практические 

занятия  
Подготовка 

сообщений  

Выполнение 
практических 

заданий 

 

Анализ 

методической 

разработки. 
Конспект урока 

Базовый уровень: 

Знать: 

знает методы, приемы и технологии 
изучения художественного произведения 

Уметь: 

- умеет определять структурные элементы 
урока, выбирать варианты их построения 

- умеет создавать конспект уро 

Владеть: 

способен пользоваться специальными 
периодическими изданиями и 

отраслевыми интернет-ресурсами для 

подготовки у учебным и внеклассным 
занятиям, 

Повышенный уровень: 

Знать: 
знает особенности изучения 

художественных произведений с учетом 

родовой и жанровой специфики, 

особенности развития речи учащихся  в 
процессе обучения литературе 

Уметь: 

умеет самостоятельно организовывать 
деятельность на занятии в соответствии с 

задачами школьного анализа 

литературного произведения 

Владеть: 
способен планировать систему изучения 

литературного произведения, истории и 

теории литературы, работы по развитию 
устной и письменной речи 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 18 18 

лекции  6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 18 18 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Конспектирование источников 6  

Подготовка к устному ответу (сообщению) 6  

Разработка конспекта урока  6  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

36  

1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

коммуникативно-
творческой деятельности в 

обучении литературе 

Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». Концепция 

диалога в философии и методике.  Художественное восприятие и 
его фазы. Художественная эмоция. Интерпретация литературного 

произведения 

2 Технологии 

коммуникативно-
творческой деятельности 

обучении литературе 

Виды творческой деятельности в обучении литературе.  

Дебаты как разновидность учебной дискуссии. 
Круглый стол как разновидность учебной дискуссии. 

Мозговой штурм как разновидность учебной дискуссии.  

Интервью как разновидность учебной дискуссии.  
 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1 Педагогическая практика + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы 

коммуникативных технологий в обучении 
литературе 

6 -   6 

1.1. Тема: Чтение как диалог. Чтение «как труд и 

творчество». 

2    2 

1.2 Концепция диалога в философии , дидактике и 

методике. 

2    2 

1.3 Художественное восприятие и его фазы. 

Художественная эмоция. 

2    2 

1.4 Интерпретация литературного произведения  2  3 5 

2 Раздел: Технологии дискуссии в обучении 

литературе 

- 10    

2.1 Дебаты как разновидность учебной дискуссии.  2  3 5 

2.2 Круглый стол как разновидность учебной 

дискуссии. 

 2  3 5 

2.3 Мозговой штурм как разновидность учебной 

дискуссии.  

 2  3 5 

2.4 Интервью как разновидность учебной 

дискуссии.  

 2  3 5 

2.5 Симпозиум как разновидность учебной 

дискуссии. 

 2  3 5 

Всего: 6 12  18 36 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 2 

2 Концепция диалога в философии, дидактике и методике 2 

3 Художественное восприятие и его фазы. Художественная эмоция 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Диалогические приёмы анализа текста. 2 

2 2 Дебаты как разновидность учебной дискуссии 2 

3 2 Круглый стол как разновидность учебной дискуссии 2 



 532 

4 2 Мозговой штурм как разновидность учебной 

дискуссии. 

2 

5 2 Интервью как разновидность учебной дискуссии. 2 

6 2 Виды творческой деятельности в обучении 

литературе.  

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Диалогические приёмы анализа 

текста 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 
(сообщению) 

Разработка конспекта урока 

 

3 

2 Дебаты как разновидность учебной 
дискуссии 

Конспектирование источников 
Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 

Разработка конспекта урока 
 

3 

3 Круглый стол как разновидность 

учебной дискуссии 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 
Разработка конспекта урока 

 

3 

4 Мозговой штурм как разновидность 
учебной дискуссии 

Конспектирование источников 
Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 

Разработка конспекта урока 

 

3 

5 Интервью как разновидность 

учебной дискуссии 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 

(сообщению) 
Разработка конспекта урока 

 

3 

6 Виды творческой деятельности в 

обучении литературе.  
 

Конспектирование источников 

Подготовка к устному ответу 
(сообщению) 

Разработка конспекта урока 

 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 
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по дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает сущность 

понятий «метод 

обучения», «технология 
обучения» 

- современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 

 

Знает оптимальные 

условия выбора методов 
и технологий обучения 

и диагностики 

Умеет объяснить выбор 
методов обучения с 

учетом поставленной 

цели. 
Умеет привести 

примеры выбора 

методов и технологий 

обучения и диагностики 
в зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 
влияние. 

Демонстрирует 

понимание 

сущности 
понятий «метод 

обучения», 

«технология 
обучения» 

- современные 

методы, 

технологии 
обучения и 

диагностики 

 
Имеет 

представление 

об условиях 
выбора методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики  
Способен 

объяснить выбор 

методов 
обучения с 

учетом 

поставленной 
цели. 

 

Способен 

привести 
примеры выбора 

методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики в 

зависимости от 

других (кроме 
цели) условий, 

оказывающих на 

них влияние. 

зачет Анализ методической 

разработки. 

Конспект урока. 

Повышенный уровень 

Знает сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения» 
- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 
 

Знает оптимальные 

условия выбора методов 

и технологий обучения 
и диагностики 

Умеет самостоятельно 

разрабатывать учебное 
занятие с 

 

Демонстрирует 

понимание 
сущности 

понятий «метод 

обучения», 
«технология 

обучения» 

- современные 

методы, 
технологии 

обучения и 

диагностики 
 

зачет Анализ методической 

разработки. 

Конспект урока. 
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использованием 
современных методов и 

технологий  

 
Умеет планировать и 

выполнять 

исследование, 

использовать модели, 
методы и приемы, 

адекватные исследуемой 

проблеме 
Владеет навыками 

анализа (самоанализа) 

учебного занятия с 
точки зрения 

использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 
 

Характеризует 
оптимальные 

условия выбора 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики 

Способен 
самостоятельно 

разрабатывать 

учебное занятие 
с 

использованием 

современных 
методов и 

технологий  

 

Способен 
самостоятельно 

спланировать и 

выполнить 
исследование, 

использовать для 

этого модели, 

методы и 
приемы, 

адекватные 

исследуемой 
проблеме 

Свободно 

осуществляет 
анализ 

(самоанализ) 

учебного 

занятия с точки 
зрения 

использованных 

методов, 
технологий 

обучения и 

диагностики 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные принципы 

деятельностного 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

зачет Анализ методической 

разработки. 

Конспект урока. 
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подхода 
- технологии развития 

творческих 

способностей 
- технологии обучения 

в сотрудничестве 

Уметь: 

- осуществлять 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со школьниками 

 

Определяет 
ориентировочную 

основу действий. 

Умеет организовать 
коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 
Организует 

сотрудничество в 

коллективе 
обучающихся. 

Повышенный уровень 

Знать: 
- основные принципы 

деятельностного 

подхода 
- технологии развития 

творческих 

способностей 

- технологии обучения 
в сотрудничестве. 

Уметь: 

- осуществлять 
целеполагание и 

планирование разных 

видов деятельности 
вместе со школьниками 

Владеть: 

- Разрабатывает и 

применяет технологии 
обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

деятельности 
Школьники владеют 

планами и 

алгоритмами 

выполнения разных 
видов деятельности, 

способны 

самостоятельно 
планировать 

исследовательскую и 

проектную 
деятельность. 

Диагностирует 

неуспех школьника и 

организует 
деятельность по 

достижению лучших 

результатов. Создает 
ситуацию успеха для 

каждого школьника в 

разных видах 

деятельности 

зачет Анализ методической 
разработки. 

Конспект урока. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основы теоретических 
научных знаний в 

области, соотнесенной 

с преподаваемым 

предметом  

Уметь 

применять полученные 

 зачет Анализ методической 

разработки. 
Конспект урока. 
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знания при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 
устном форматах 

Владеть 

базовыми навыками 

осуществления учебно-
исследовательской 

деятельности  

 

Повышенный уровень 

  зачет Анализ методической 

разработки. 

Конспект урока. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по русскому языку и литературе в учреждениях общего и 

среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает методы, приемы и 
технологии изучения 

художественного 

произведения 
Умеет определять 

структурные элементы 

урока, выбирать 
варианты их 

построения 

 

Умеет выбирать методы, 
средства и формы 

обучения в зависимости 

от цели занятия и 
обосновывать свой 

выбор 

 
Умеет создавать 

технологическую карту 

урока /конспект и 

методическое 
обоснование 

 

Способен пользоваться 
специальными 

периодическими 

изданиями и 

отраслевыми интернет-
ресурсами для 

подготовки у учебным и 

Характеризует 
методы, приемы 

и технологии 

изучения 
художественного 

произведения 

Способен 
определять 

структурные 

элементы урока, 

выбирать 
варианты их 

построения 

Активно 
применяет 

методы, средства 

и формы 
обучения в 

зависимости от 

цели занятия 

Способен 
создавать 

технологическую 

карту урока 
/конспект и 

методическое 

обоснование 

 
Использует 

специальные  

зачет Анализ методической 
разработки. 

Конспект урока. 
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внеклассным занятиям периодические 
издания и 

отраслевые 

интернет-
ресурсы  для 

подготовки к 

учебным и 

внеклассным 
занятиям 

Повышенный уровень 

знает особенности 

изучения 
художественных 

произведений с учетом 

родовой и жанровой 
специфики, 

особенности развития 

речи учащихся  в 
процессе обучения 

литературе 

 

умеет самостоятельно 
организовывать 

деятельность на занятии 

в соответствии с 
задачами школьного 

анализа литературного 

произведения 
 

Владеет навыками  

планирования системы 

изучения литературного 
произведения, истории 

и теории литературы, 

работы по развитию 
устной и письменной 

речи 

Оценивает и 

критически 
осмысливает 

особенности 

изучения 
художественных 

произведений с 

учетом родовой 
и жанровой 

специфики, 

особенности 

развития речи 
учащихся  в 

процессе 

обучения 
литературе 

 

Способен 
самостоятельно 

организовывать 

деятельность на 

занятии в 
соответствии с 

задачами 

школьного 
анализа 

литературного 

произведения 

 
Способен 

планировать 

систему уроков 
по  изучению 

литературного 

произведения, 
истории и теории 

литературы, 

работы по 

развитию устной 
и письменной 

речи 

зачет Анализ методической 

разработки. 
Конспект урока. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет по дисциплине  студенты получают при следующих условиях: 
Выполнение всех практических заданий, предусмотренных планами практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины 
а) основная литература 

Романичева Е.С., Сосновская И.В. Введение в методику обучения литературе – М., 2012. 

Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой.-М.,2008. 
 

б) дополнительная литература 

Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. - М.,1995. 
Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. - 

М.,1997. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.,2000.  

Новые педагогические и информационные технологии / Под ред. А.Е. Полат. – М., 2003. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

[Электронный ресурс ] // http://www.standart.edu.ru 

 
в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
8. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

9. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
11. Сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: 

Http://минобрнауки.рф/documents/938/ 

12. Литература. 1 сентября – Режим доступа: http://lit.1september.ru/ 
13. .Школа диалога культур vevivi.ru/best/SHkola-Dialog-kultur-ref180218.html 

14. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  

Лекционные / практические занятия 
- Посещение студентом лекции: 1 балл. 

- Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции: 1 балл. 

- Ответы студента на практических занятиях (семинарах): 3-5 баллов.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ, защиты методической 

разработки.  В течение изучения дисциплины студенты пишут  контрольные работы, 

проверяющие знание и понимание наиболее трудных вопросов:  
- концепции чтения как диалога; 

- восприятия и интерпретации художественного произведения; 

- организации учебной дискуссии; 
Защита методической разработки проверяет сформированность умений проектирования  

образовательного процесса  с использованием коммуникативно-творческих технологий;  

умений анализа литературного произведения в школе, анализа современных образовательные 

концепций и технологий. 
 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Концепции чтения как диалога и сотворчества с писателем. 2-5 

2 Восприятие и интерпретация художественного произведения 2-5 

3 Дискуссия как способ обучения. Разновидности учебной дискуссии 2-5 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 
 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
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Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Конспектирование источников. 5-10 

2 Подготовка сообщений. 5-10 

3 Конспект урока: разработка 10-20 баллов 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий 
означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание: 
на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на лекционных 

и практических занятиях.  

Примерные вопросы к зачету 

 

13. Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 
14. Концепция диалога в философии, дидактике и методике. 

15. Художественное восприятие и его этапы. 

16. Интерпретация литературного произведения. 
17. Диалогические приёмы анализа текста. 

18. Дискуссия в учебном процессе. 

19. Дебаты как разновидность учебной дискуссии 

20. Круглый стол как разновидность учебной дискуссии 
21. Мозговой штурм как разновидность учебной дискуссии. 

22. Интервью как разновидность учебной дискуссии. 

23. Ток-шоу как разновидность учебной дискуссии. 
24. Виды творческой деятельности в обучении литературе. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура,  доступ к сети Интернет (во время 

занятий и самостоятельной подготовки) 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 22 36 

курсовая работа (проект) - -  

реферат     

Другие виды самостоятельной работы    
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Контрольная работа по курсу 14 6 8 

Конспектирование научной литературы  14 6 8 

Методическая разработка учебных занятий с использованием 

технологии учебной дискуссии 

30 10 20 

Вид промежуточной аттестации: зачет   зачёт 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы 
коммуникативных технологий в обучении 

литературе 

2 -  10  

1.1. Тема: Чтение как диалог. Чтение «как труд и 

творчество». 

2 -    

2 Раздел: Технологии дискуссии в обучении 

литературе 

2 -  48  

2.1 Разновидности учебной дискуссии. 2 10    

Всего: 4 10  58 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 2 

2 Технологии дискуссии в обучении литературе 2 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Чтение как диалог. Чтение «как труд и творчество». 2 

2 2 Дебаты как разновидность учебной дискуссии 2 

3 2 Дебаты как разновидность учебной дискуссии 2 

4 2 Интервью как разновидность учебной дискуссии 2 

5 2 Круглый стол как разновидность учебной 

дискуссии 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы 

коммуникативных технологий в 

Конспектирование научной литературы  

Контрольная работа 

20 
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обучении литературе 

1 Технологии дискуссии в обучении 

литературе 

Конспектирование научной литературы 

Конспекты уроков. 

Контрольная работа 

38 

Контрольная работа состоит из двух частей.  
Первая часть представляет собой реферат на одну из выбранных тем: 

12. Концепция диалога в философии, дидактике и методике. 

13. Художественное восприятие и его этапы. 
14. Интерпретация литературного произведения. 

15. Диалогические приёмы анализа текста. 

16. Дискуссия в учебном процессе. 

17. Дебаты как разновидность учебной дискуссии 
18. Круглый стол как разновидность учебной дискуссии 

19. Мозговой штурм как разновидность учебной дискуссии. 

20. Интервью как разновидность учебной дискуссии. 
21. Ток-шоу как разновидность учебной дискуссии. 

22. Виды творческой деятельности в обучении литературе. 

 
Вторая часть представляет собой методическую разработку конспекта урока(выбор согласуется 

с преподавателем). 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель курса – формирование анализа языковых фактов на примере латинского языка. 

 

Задачи курса: 

 

1) понимание основных языковых явлений; 
2) овладение навыками применения методов и приемов анализа языковых данных; 

3) развитие умений анализа семантических, формальных и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «Латинский язык» включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать специальной компетенцией «владение 

базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий» (СК-1). 

Студент должен: 
- знать основные принципы анализа языковых и основные методы и приемы филологического анализа 

(курсы «Современный русский язык», «Введение в языкознание»); 

- обладать умениями осуществлять отбор и систематизацию лингвистического и материала, 
производить анализ лингвистического и материала, использовать традиционные методы 

филологического анализа текста  

- владеть способами сбора и анализа языковых и фактов, традиционными и современными методами 
сбора и анализа языкового материала  

 Дисциплина «Латинский язык» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Современный русский язык», «Старославянский язык», «Историческая грамматика русского 

языка». 
 Студент также должен обладать специальной компетенцией «Способность демонстрировать 

представление об устройстве языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах в умении 
анализировать языковые единицы различных уровней в единстве их содержания, формы и 

функций»  

(СК–3) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальной компетенции 
«владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий» (СК-1). 

 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции не формируются 

СК-1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Владение 

базовыми 

умениями сбора и 

анализа языковых 
и литературных и 

фольклорных 

фактов с 
использованием 

традиционных 

методов и 
современных 

информационных 

Знать: основные методы и 

приемы анализа языковых  

данных; 

принципы выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 
языковых единиц разных 

уровней; 

принципы работы с 
лингвистическими 

словарями и справочниками 

Чтение 

материалов 

учебных 

пособий, 
выучивание 

латинского 

алфавита 
наизусть, 

ответы на 

вопросы об 
особенностя

х лат. 

Упражн

ения по 

перевод

у, 
устный 

ответ 

(лигвист
ический 

коммент

арий), 
контрол

ьная 

Базовый 

уровень:  

Знать:  

принципы сбора 
и обработки 

лингвистических 

/  
данных; 

основные метод

ы и приемы 
анализа языковы

х /  
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технологий» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

разных типов, в том числе с 
электронными словарями и 

справочниками; особенности 

их использования для 
анализа языковых единиц 

разных типов. 

Уметь: применять методы и 

приемы анализа языковых 
данных; 

выявлять и анализировать 

семантические, формальные 
и функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 
использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в 

том числе электронные 
словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 
Владеть: навыками 

применения методов и 

приемов анализа языковых 

данных; 
навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
навыками применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 
словарей и справочников, 

для анализа языковых 

единиц разных типов. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

алфавита и 
его истории, 

выполнение 

упражнений 
на чтение, 

изображени

е слов в 

русской 
транскрипц

ии, деление 

слов на 
слоги, 

характерист

ика слогов 
(открытый / 

закрытый), 

выучивание 

основной 
терминолог

ии, 

сопоставлен
ие 

грамматичес

ких 

признаков 
русских и 

латинских 

существител
ьных и 

прилагатель

ных, 
определение 

типов 

склонения и 

основ у 
существител

ьных, 

комментари
й выходных 

данных 

существител
ьных и 

прилагатель

ны,. 

согласовани
е 

прилагатель

ных с 
существител

ьными, 

постановка 

существител
ьных и 

прилагатель

ных в 
указанные 

падежно-

работа. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

данных; 
принципы 

выявления и 

анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств 
языковых 

единиц разных 

уровней; 
принципы 

работы с 

лингвистически
ми словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками; 
особенности их 

использования 

для анализа 

языковых 
единиц разных 

типов; 

особенности 
применения 

современных 

информационны
х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  
данных. 

Уметь:  

осуществлять 
сбор и обработку 

лингвистических 

/  
данных; 

применять 

методы и 

приемы 
анализа языковы

х /  

данных; 
выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства 

языковых 
единиц разных 

уровней; 
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числовые 
формы, 

определение 

падежа и 
числа 

существител

ьных и 

прилагатель
ных в 

предложени

ях для 
перевода. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

использовать 
традиционные 

методы 

филологического 
анализа текста; 

использовать 

лингвистические 

словари и 
справочники 

разных типов, в 

том числе 
электронные 

словари и 

справочники, 
для анализа 

языковых 

единиц разных 

типов; 
применять 

современные 

информационны
е технологии для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  
данных. 

Владеть:  

навыками сбора 
и обработки 

лингвистических 

/  
данных; 

навыками 

применения 

методов и 
приемов 

анализаязыковы

х /  
данных; 

навыками 

филологического 
анализа текста; 

навыками 

выявления и 

анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств 

языковых 

единиц разных 

уровней; 
навыками 

применения 

лингвистических 
словарей и 

справочников 
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разных типов, 
в том числе 

электронных 

словарей и 
справочников, 

для анализа 

языковых 

единиц разных 
типов;  

навыками 

использования 
современных 

информационны

х технологий для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  

данных. 
 

 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

принципы сбора 
и обработки 

лингвистических 

/  
данных; 

основные метод

ы и приемы 
анализа языковы

х /  

данных; 

принципы 
выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств 
языковых 

единиц разных 

уровней; 

основные 
методы и 

приемы 

филологического 
анализа; 

принципы 

работы с 

лингвистически
ми словарями и 

справочниками 

разных типов, в 
том числе с 

электронными 
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словарями и 
справочниками; 

особенности их 

использования 
для анализа 

языковых 

единиц разных 

типов; 
особенности 

применения 

современных 
информационны

х технологий для 

сбора, обработки 
и анализа 

языковых /  

данных. 

Уметь:  
осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 
/  

данных; 

применять 

методы и 
приемы 

анализа языковы

х / литературных 
/ фольклорных 

данных; 

выявлять и 
анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства 

языковых 

единиц разных 
уровней; 

использовать 

традиционные 
методы 

филологического 

анализа текста; 

использовать 
лингвистические 

словари и 

справочники 
разных типов, в 

том числе 

электронные 

словари и 
справочники, 

для анализа 

языковых 
единиц разных 

типов; 
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применять 
современные 

информационны

е технологии для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  

данных. 
Владеть:  

навыками сбора 

и обработки 
лингвистических 

/данных; 

навыками 
применения 

методов и 

приемов 

анализаязыковы
х /  

данных; 

навыками 
филологического 

анализа текста; 

навыками 

выявления и 
анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств 

языковых 
единиц разных 

уровней; 

навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников 
разных типов, 

в том числе 

электронных 
словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых 
единиц разных 

типов; 

навыками 
использования 

современных 

информационны

х технологий для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  
данных. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

54 54 

 

лекции -  

практические занятия (ПЗ) 54 54 

семинары (С) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

54 54 

курсовая работа (проект) - - - 

реферат - - 

другие виды самостоятельной работы: 54 54 

Знакомство с материалами учебника, выучивание основных правил 

чтения и грамматики 

Чтение дополнительной литературы 
Выполнение заданных упражнений, работа со словарём 

Проведение морфологического и синтаксического разборов. 

 

20 

10 
20 

4 

 

20 

10 
20 

4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

Общая трудоемкость: часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История латинского 

языка 
Понятие о древнем языке. Происхождение латинского языка. Понятия 

разговорной (вульгарной) и литературной латыни. Этапы развития 

литературного латинского языка. Латынь и происхождение романских 
языков. Сферы применения латыни в настоящее время. Значение изучения 

латыни. 
2 Латинский алфавит. 

Правила чтения и 
постановки 

ударения. 

Особенности звуковой структуры. История алфавита.  Латинский алфавит, 

его происхождение и особенности. Правила чтения латинских букв и 
буквенных сочетаний. Немые и плавные согласные. Правила слогораздела. 

Долгота и краткость гласных и слогов. Правила постановки ударения. 
3 Морфология Особенности грамматической системы. Система частей речи в латинском 

языке. Спряжение неправильного глагола esse в praesens indicativi activi. 
Основные грамматические категории латинского существительного (род, 

число, падеж). Распределение латинских существительных по типам 

склонения. Особенности склонения латинских прилагательных. 
Существительные и прилагательные первого склонения. Четыре формы и 

три основы латинского глагола. Словарная запись латинского глагола. 

Распределение латинских глаголов по четырём типам спряжения. 

Спряжение латинских глаголов всех четырёх типов в настоящем времени 
действительного залога (praesens indicativi activi). Существительные и 

прилагательные второго склонения. Притяжательные местоимения. 

Спряжение неправильных глаголов posse, velle, nolle. Латинские предлоги 
и особенности их употребления.  Существительные в роли предлогов 
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(послелоги). Личные и возвратное местоимения. Употребление личных 
местоимений в возвратном значении. Глаголы сложные с esse. Образование 

глагольных форм повелительного наклонения. Способ выражения 

запрещения действия. Указательные местоимения. Определительное 
местоимение ipse. Местоименные прилагательные. Существительные 

четвёртого склонения. Понятие залога. Образование глагольных форм 

страдательного залога настоящего времени (praesens indicativi passivi). 

Инфинитив страдательного залога. Отложительные глаголы. 
Повелительное наклонение отложительных глаголов. Существительные 

пятого склонения. Образование глагольных форм прошедшего 

незавершённого времени в действительном и страдательном залогах 
(imperfectum indicativi activi \ passivi). Существительные третьего 

склонения. Подтипы третьего склонения. Вопросительные местоимения. 

Образование глагольных форм будущего первого времени в 

действительном и страдательном залогах (futurum I indicativi activi \ 
passivi). Склонение латиских прилагательных Прилагательные I – II 

склонений (обобщение). Прилагательные III склонения. Система времён 

латинского глагола. Времена системы перфекта (общий обзор). Степени 
сравнения латинских прилагательных. Наречие. Степени сравнения 

наречий. Числительное и особенности употребления числительных (общий 

обзор). Отрицательные и неопределённые местоимения. Сравнительно-
исторический анализ языка.Историко-культурный анализ текстов. 

4 Синтаксис Порядок слов в простом латинском предложении. Инверсия и её функции. 

Типы сказуемого. Оборот accusativus cum infinitivo. Дательный (не) 

выгоды. Употребление падежей при обозначении места и направления. 
Страдательная конструкция. Оборот nominativus cum infinitivo. Историко-

культурный анализ текстов. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
 

№№ разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Современный русский язык   +  

2  Старославянский язык + 
 

+ + + 

3 Историческая грамматика русского языка  + + + 

  

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинарс

кие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История латинского языка - 4 - - 4 8 

1.1 Понятие о древнем языке. 

Происхождение латинского 

языка. Понятия разговорной 
(вульгарной) и литературной 

- 1 - - 1 2 
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латыни.  

1.2 Этапы развития 
литературного латинского 

языка. 

- 1 - - 1 2 

1.3 Латынь и происхождение 

романских языков.  
- 1 - - 1 2 

1.4 Сферы применения латыни в 
настоящее время. Значение 

изучения латыни. 

- 1 - - 1 2 

2 Латинский алфавит. Правила 
чтения и постановки 

ударения 

- 6 - - 6 12 

2.1 Особенности звуковой 

структуры. История 
алфавита.  Латинский 

алфавит, его происхождение 

и особенности. 

- 2 - - 2 4 

2.2 Правила чтения латинских 
букв и буквенных сочетаний. 

- 2 - - 2 4 

2.3 Немые и плавные согласные. 

Правила слогораздела. 

Долгота и краткость гласных 
и слогов. Правила 

постановки ударения. 

- 2 - - 2 4 

3 Морфология - 36 - - 36 72 

3.1 Особенности 

грамматической системы. 
Система частей речи в 

латинском языке.  

- 1 - - 1 2 

3.2 Спряжение неправильного 

глагола esse в praesens 
indicativi activi. 

- 1 - - 1 2 

3.3 Основные грамматические 

категории латинского 

существительного (род, 
число, падеж). 

Распределение латинских 

существительных по типам 
склонения. 

- 1 - - 1 2 

3.4 Распределение латинских 

существительных по типам 

склонения.  

- 1 - - 1 2 

3.5 Особенности склонения 
латинских прилагательных. 

- 1 - - 1 2 

3.6 Существительные и 

прилагательные первого 
склонения. 

- 1 - - 1 2 

3.7 Словарная запись латинского 

глагола. Распределение 

латинских глаголов по 
четырём типам спряжения. 

- 1 - - 1 2 

3.8 Спряжение латинских 

глаголов всех четырёх типов 

в настоящем времени 
действительного залога 

- 2 - - 2 4 
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(praesens indicativi activi). 

3.9 Существительные и 

прилагательные второго 
склонения. 

- 1 - - 1 2 

3.10 Притяжательные 

местоимения.  
- 1 - - 1 2 

3.11 Спряжение неправильных 
глаголов posse, velle, nolle. 

- 1 - - 1 2 

3.12 Латинские предлоги и 

особенности их 

употребления.  
Существительные в роли 

предлогов (послелоги). 

- 1 - - 1 2 

3.13 Личные и возвратное 

местоимения. Употребление 
личных местоимений в 

возвратном значении. 
 

- 1 - - 1 2 

3.14 Глаголы сложные с esse.  - 1 - - 1 2 

3.15 Образование глагольных 

форм повелительного 

наклонения. Способ 

выражения запрещения 
действия. 

- 2 - - 2 4 

3.16 Указательные местоимения. 

Определительное 

местоимение ipse. 
Местоименные 

прилагательные. 

- 1 - - 1 2 

3.17 Существительные четвёртого 
и пятого склонений. 

- 1 - - 1 2 

3.18 Понятие залога. Образование 

глагольных форм 

страдательного залога 
настоящего времени 

(praesens indicativi passivi). 

Инфинитив страдательного 

залога.  

- 2 - - 2 4 

3.19 Отложительные глаголы. 

Повелительное наклонение 

отложительных глаголов. 

- 1 - - 1 2 

3.20 Образование глагольных 
форм прошедшего 

незавершённого времени в 

действительном и 
страдательном залогах 

(imperfectum indicativi activi \ 

passivi). 

- 1 - - 1 2 

3.21 Существительные третьего 
склонения. Подтипы 

третьего склонения 

- 2 - - 2 4 

3.22 Образование глагольных 

форм будущего первого 
времени в действительном и 

страдательном залогах 

- 1 - - 1 2 
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(futurum I indicativi activi \ 
passivi). 

3.23 Склонение латиских 

прилагательных 

Прилагательные I – II 
склонений (обобщение). 

Прилагательные III 

склонения. 

- 2 - - 2 4 

3.24 Система времён латинского 
глагола.  

- 1 - - 1 2 

3.25 Времена системы перфекта 

(общий обзор). 
- 2 - - 2 4 

3.26 Степени сравнения 
латинских прилагательных 

- 2 - - 2 4 

3.27 Наречие. Степени сравнения 

наречий. 
- 1 - - 1 2 

3.28 Числительное и особенности 
употребления числительных 

(общий обзор). 

- 1 - - 1 2 

3.29 Отрицательные и 

неопределённые 
местоимения. 

- 1 - - 1 2 

4 Синтаксис - 8 - - 8 16 

4.1 Порядок слов в простом 

латинском предложении. 

Инверсия и её функции. 

- 1 - - 1 2 

4.2 Типы сказуемого. - 1 - - 1 2 

4.3 Оборот accusativus cum 

infinitivo. 
- 2 - - 2 4 

4.4 Дательный (не) выгоды. 

Употребление падежей при 

обозначении места и 
направления. 

- 2 - - 2 4 

4.5 Страдательная конструкция - 1 - - 1 2 

4.6 Оборот nominativus cum 

infinitivo. 
- 1 - - 1 2 

 Всего - 54 - - 54 108 

 

6. Лекционный курс 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 
 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п / 

п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоёмк
ость (час) 

1. 1. Понятие о древнем языке. Происхождение латинского языка. 

Народная и литературная латынь. Долитературный, 
архаический и классический периоды в истории латыни. 

2 ч.  

2. 1 Понятие о древнем языке. Средневековая латынь, латынь в 

эпоху Возрождения и Нового времени. Сферы применения 
латыни в настоящее время. Значение изучения латыни. 

2 ч. 
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3. 2 Особенности звуковой структуры. История алфавита. 
Латинский алфавит. Происхождение, развитие и особенности 

латинского алфавита.  

 2 ч. 

4. 2 Правила чтения латинских букв и буквенных 

сочетаний.Особенности звуковой структуры. История 
алфавита.  

2 ч. 

5. 2 Немые и плавные согласные. Правила 

слогораздела.Особенности звуковой структуры. Долгота и 
краткость гласных и слогов. Правила постановки ударения. 

2 ч. 

6. 3, 4 1. Особенности грамматической системы. Система частей речи 

в латинском языке. Порядок слов в простом латинском 

предложении. Инверсия и её функции. Спряжение 
неправильного глагола esse в настоящем времени (presens 

indicatīvī actīvī). 

2 ч. 

7. 3 Особенности грамматической системы. Грамматические 

категории латинского существительного (род, число, падеж). 

2 ч. 

8. 3 Распределение латинских существительных по типам 

склонения. Основа именительного падежа и основа 

косвенных падежей. Существительные и прилагательные 
первого склонения. Сравнительно-исторический анализ 

языка. 

2 ч. 

9. 3 Особенности грамматической системы. Словарная запись 

латинского глагола. Основа инфекта. Распределение 
латинских глаголов по типам спряжения. Образование форм 

настоящего времени (presens indicatīvī actīvī) от глаголов I, II 

и IV спряжений. 

2 ч. 

10. 3 Особенности грамматической системы. Существительные и 
прилагательные второго склонения. Притяжательные 

местоимения. Сравнительно-исторический анализ языка. 

2 ч. 

11. 3 Особенности грамматической системы. Образование форм 
настоящего времени (presens indicatīvī actīvī) от глаголов III 

спряжения. Два подтипа III спряжения. Историко-культурный 

анализ текстов. 

2 ч. 

12. 3, 4 Особенности грамматической системы. Спряжение 
неправильного глагола posse в presens indicatīvī actīvī. Типы 

сказуемого в латинском предложении. Отрицательное 

предложение с отрицательным словом. Латинские предлоги. 
Употребление предлогов. Существительные в роли предлогов 

(послелоги). Сравнительно-исторический анализ языка. 

Историко-культурный анализ текстов. 

2 ч. 

13. 3, 4 Особенности грамматической системы. Спряжение 
неправильных глаголов velle и nolle в presens indicatīvī actīvī. 

Личные местоимения. Возвратное местоимение. 

Употребление личных местоимений в возвратном значении. 
Сравнительно-исторический анализ языка. Историко-

культурный анализ текстов. 

2 ч. 

14. 3 Глаголы сложные с esse. Повелительное наклонение (modus 

imperatīvus). Образование повелительного наклонения 
настоящего времени. Способ выражения запрещения 

действия. Историко-культурный анализ текстов. 

2 ч. 

15. 3 Особенности грамматической системы. Указательные 

местоимения ille и iste. Определительное местоимение ipse. 
Местоименные прилагательные (adjectīva pronominalia). 

Историко-культурный анализ текстов. 

2 ч. 

16. 3, 4 Особенности грамматической системы. Существительные 
четвёртого склонения. Оборот accusatīvus cum infinitīvo. 

2 ч. 
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Сравнительно-исторический анализ языка. Историко-
культурный анализ текстов. 

17. 4 Особенности грамматической системы. Дательный выгоды / 

невыгоды (datīvus (in)commodi). Употребление падежей при 

обозначении места и направления. Сравнительно-
исторический анализ языка. Историко-культурный анализ 

текстов. 

2 ч. 

18. 3, 4 Особенности грамматической системы. Понятие залога. 
Genus actīvum и genus passīvum. Образование форм 

страдательного залога в настоящем времени (presens indicatīvī 

passīvī). Образование инфинитива страдательного залога 

(infinitīvus indicatīvī passīvī). Страдательная конструкция. 
Сравнительно-исторический анализ языка. Историко-

культурный анализ текстов. 

2 ч. 

19. 3 Особенности грамматической системы. Отложительные 
глаголы. Повелительное наклонение от отложительных 

глаголов. Указательное местоимение is, ea, id. 

Существительные пятого склонения. Сравнительно-

исторический анализ языка. Историко-культурный анализ 
текстов. 

2 ч. 

20. 3, 4 Особенности грамматической системы. Образование 

глагольных форм imperfectum indicatīvī actīvī и imperfectum 
indicatīvī passīvī. Оборот nominatīvus cum infinitīvo. 

Сравнительно-исторический анализ языка. Историко-

культурный анализ текстов. 

2 ч. 

21. 3 Особенности грамматической системы. Существительные 
третьего склонения. Подтипы третьего склонения. Историко-

культурный анализ текстов. 

2 ч. 

22. 3 Вопросительные местоимения. Особенности грамматической 

системы. Образование глагольных форм будущего первого в 
действительном залоге (futūrum primum indicatīvī actīvī). 

Сравнительно-исторический анализ языка. Историко-

культурный анализ текстов. 

2 ч. 

23. 3 Особенности грамматической системы. Склонение 

прилагательных. Прилагательные I – II склонений 

(обобщение). Прилагательные III склонения. Указательное 

местоимение hic, haec, hoc. Отрицательные местоимения. 
Сравнительно-исторический анализ языка. Историко-

культурный анализ текстов. 

2 ч. 

24. 3 Особенности грамматической системы. Образование 
глагольных форм futūrum primum indicatīvī passīvī. 

Грамматические категории латинского глагола (залог, 

наклонение время). Система времён латинского глагола. 

Четыре основные формы и три основы латинского глагола. 
Времена системы инфекта (общий обзор). Сравнительно-

исторический анализ языка.  

2 ч. 

25. 3, 4 Особенности грамматической системы. Степени сравнения 
латинских прилагательных. Образование сравнительной и 

превосходной степеней. Супплетивные и составные формы 

степеней сравнения. Употребление степеней сравнения в 

предложении. Неопределённые местоимения. Сравнительно-
исторический анализ языка. Историко-культурный анализ 

текстов. 

2 ч. 

26. 3, 4 Особенности грамматической системы. Наречие. 
Непроизводные и производные наречия. Образование 

наречий. Степени сравнения наречий. Сравнительно-

2 ч. 
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исторический анализ языка. Историко-культурный анализ 
текстов. 

27. 3, 4 Особенности грамматической системы. Числительные. 

Разряды числительных. Склонение и употребление   

числительных. Сравнительно-исторический анализ языка. 
Историко-культурный анализ текстов. 

2 ч. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п 
/ п 

Темы дисциплины Содержание 
самостоятельной 

работы студентов 

Трудоёмкос
ть (час) 

1. Происхождение латинского языка. Народная и 

литературная латынь. Долитературный, 
архаический и классический периоды в истории 

латыни. 

Чтение материалов 

учебных пособий. 
Ответы на 

письменные вопросы 

контрольной работы. 
 

2 ч. 

2. Средневековая латынь, латынь в эпоху 

Возрождения и Нового времени. Сферы 

применения латыни в настоящее время. Значение 
изучения латыни. 

Чтение материалов 

учебных пособий. 

Ответы на 
письменные вопросы 

контрольной работы. 

 

2 ч. 

3. Латинский алфавит. Происхождение, развитие и 

особенности латинского алфавита.  

Выучивание 

латинского алфавита 

наизусть. Ответы на 

вопросы об 
особенностях лат. 

алфавита и его 

истории. 
 

2 ч. 

4. Правила чтения латинских букв и буквенных 

сочетаний. 

Выполнение 

упражнений на 

чтение. Изображение 
слов в русской 

транскрипции. 

 

2 ч. 

5. Немые и плавные согласные. Правила 

слогораздела. Долгота и краткость гласных и 

слогов. Правила постановки ударения. 

Деление слов на 

слоги. 

Характеристика 

слогов (открытый / 
закрытый). 

Выполнение 

упражнений на 
слогораздел, 

определение долготы 

/ краткости слогов и 
постановку ударения. 

 

2 ч. 

6. 2. Система частей речи в латинском языке. Порядок 

слов в простом латинском предложении. 
Инверсия и её функции. Спряжение 

неправильного глагола esse в настоящем времени 

Выучивание 

основной 
терминологии. 

Сопоставление 

2 ч. 
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(presens indicatīvī   
     actīvī).      

грамматических 
признаков русских и 

латинских 

существительных и 
прилагательных.  

 

7. Грамматические категории латинского 

существительного (род, число, падеж). 

Определение типов 

склонения и основ у 
существительных. 

Комментарий 

выходных данных 
существительных и 

прилагательных. 

 

2 ч. 

8. Распределение латинских существительных по 
типам склонения. Основа именительного падежа 

и основа косвенных падежей. Существительные и 

прилагательные первого склонения. 

Определение типов 
склонения и основ у 

существительных. 

Комментарий 
выходных данных 

существительных и 

прилагательных. 

2 ч. 

9. Словарная запись латинского глагола. Основа 
инфекта. Распределение латинских глаголов по 

типам спряжения. Образование форм настоящего 

времени (presens indicatīvī actīvī) от глаголов I, II 
и IV спряжений. 

Спряжение глаголов 
разных типов в 

настоящем времени 

изъявительного 
наклонения 

действительного 

залога. Определение 

грамматических 
значений глагольных 

форм. 

 

2 ч. 

10. Существительные и прилагательные второго 

склонения. Притяжательные местоимения. 

Определение типов 

склонения и основ у 

существительных. 

Комментарий 
выходных данных 

существительных и 

прилагательных. 
Переводы 

предложений. 

 

2 ч. 

11. Образование форм настоящего времени (presens 
indicatīvī actīvī) от глаголов III спряжения. Два 

подтипа III спряжения. 

Спряжение глаголов. 
Определение 

грамматических 

значений глагольных 
форм. 

2 ч. 

12. Спряжение неправильного глагола posse в presens 

indicatīvī actīvī. Типы сказуемого в латинском 

предложении. Отрицательное предложение с 
отрицательным словом. Латинские предлоги. 

Употребление предлогов. Существительные в 

роли предлогов (послелоги). 

Спряжение глаголов 

разных типов в 

настоящем времени 
изъявительного 

наклонения 

действительного 
залога. Определение 

грамматических 

значений глагольных 

форм. Определение 

2 ч. 
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значений предложно-
падежных сочетаний. 

13. Спряжение неправильных глаголов velle и nolle в 

presens indicatīvī actīvī. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение. Употребление личных 
местоимений в возвратном значении. 

Переводы 

предложений. 

Морфологический и 
синтаксический 

анализ. 

2 ч. 

14. Глаголы сложные с esse. Повелительное 
наклонение (modus imperatīvus). Образование 

повелительного наклонения настоящего времени. 

Способ выражения запрещения действия. 

Образование 
глагольных форм. 

Переводы 

предложений. 

 

2 ч. 

15. Указательные местоимения ille и iste. 

Определительное местоимение ipse. 

Местоименные прилагательные (adjectīva 
pronominalia). 

Использование 

местоимений. 

Комментированный 
перевод текстов. 

2 ч. 

16. Существительные четвёртого склонения. Оборот 

accusatīvus cum infinitīvo. 

Изучение материалов 

учебника. 

Выполнение 
упражнений из 

учебника. 

Составление таблицы 
окончаний 

существительных. 

2 ч. 

17. Дательный выгоды / невыгоды (datīvus 

(in)commodi). Употребление падежей при 
обозначении места и направления. 

Морфологический и 

синтаксический 
анализ предложений. 

 

2 ч. 

18. Понятие залога. Genus actīvum и genus passīvum. 

Образование форм страдательного залога в 
настоящем времени (presens indicatīvī passīvī). 

Образование инфинитива страдательного залога 

(infinitīvus indicatīvī passīvī). Страдательная 
конструкция. 

Сопоставление 

глагольных форм. 
Комментированный 

перевод текста. 

 

2 ч. 

19. Отложительные глаголы. Повелительное 

наклонение от отложительных глаголов. 

Указательное местоимение is, ea, id. 
Существительные пятого склонения. 

Составление таблицы 

окончаний 

существительных. 

2 ч. 

20. Образование глагольных форм imperfectum 

indicatīvī actīvī и imperfectum indicatīvī passīvī. 
Оборот nominatīvus cum infinitīvo. 

Сопоставление 

грамматических 
особенностей 

латинского и 

русского языков. 

Комментированный 
перевод 

предложений. 

2 ч. 

21. Существительные третьего склонения. Подтипы 
третьего склонения. 

Составление таблиц 
окончаний 

существительных. 

Сопоставление 

грамматических 
особенностей 

русского и 

латинского 
существительных. 

2 ч. 

22. Вопросительные местоимения. Образование Сопоставление 2 ч. 
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глагольных форм будущего первого в 
действительном залоге (futūrum primum indicatīvī 

actīvī). 

грамматических 
особенностей 

русского и 

латинского 
вопросительных 

местоимений. 

 

23. Склонение прилагательных. Прилагательные I – 
II склонений (обобщение). Прилагательные III 

склонения. Указательное местоимение hic, haec, 

hoc. Отрицательные местоимения. 

Сопоставление 
русских и латинских 

прилагательных. 

Согласование 
прилагательных с 

существительными. 

Комментированный 

перевод 
предложений. 

2 ч. 

24. Образование глагольных форм futūrum primum 

indicatīvī passīvī. Грамматические категории 
латинского глагола (залог, наклонение время). 

Система времён латинского глагола. Четыре 

основные формы и три основы латинского 

глагола. Времена системы инфекта (общий 
обзор). 

Спряжение 

латинского глагола 
во всех изученных 

формах. 

Комментированный 

перевод 
предложений. 

 

2 ч. 

25. Степени сравнения латинских прилагательных. 
Образование сравнительной и превосходной 

степеней. Супплетивные и составные формы 

степеней сравнения. Употребление степеней 

сравнения в предложении. Неопределённые 
местоимения. 

Сопоставление 
грамматических 

особенностей 

русского и 

латинского 
прилагательных. 

2 ч. 

26. Наречие. Непроизводные и производные наречия. 

Образование наречий. Степени сравнения 
наречий. 

Сопоставление 

русских и латинских 
наречий. 

Комментированный 

перевод текста.  

2 ч. 

27. Числительные. Разряды числительных. 
Склонение и употребление числительных. 

Сопоставление 
русских и латинских 

числительных. 

Выучивание счёта до 
100 (количественные 

и порядковые 

числительные). 

2 ч. 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и 
литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий» 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать принципы сбора 

и обработки 

лингвистических /  
данных; 

основные методы и 

приемы 
анализа языковых  

данных; 

принципы выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных уровней; 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

особенности 
применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

/  
данных; 

основные методы и приемы 

анализа языковых /  
данных; 

принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 
разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 
особенности применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых  

данных. 
 

 

 

зачёт 

 

Контрольная 

работа; 

устный ответ 
(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 
морфологический 

и синтаксический 

разборы). 

Уметь: осуществлять 
сбор и обработку 

лингвистических /  

данных; 
применять методы и 

приемы 

анализа языковых  

данных; 
выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

Умеет осуществлять сбор и 
обработку лингвистических 

/  

данных; 
применять методы и 

приемы анализа языковых /  

данных; 

выявлять и анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 
языковых единиц разных 

 
зачёт 

 

 
Контрольная 

работа; 

устный ответ 
(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 

морфологический 
и синтаксический 

разборы). 
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функциональные 
свойства языковых 

единиц разных уровней; 

использовать 
традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

использовать 
лингвистические 

словари и справочники 

разных типов, в том 
числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 
единиц разных типов; 

применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых /  

данных. 
 

уровней; 
использовать традиционные 

методы филологического 

анализа текста; 
использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе электронные 
словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 
применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых /  

данных. 

 
 

Владеть: навыками 

сбора и обработки 

лингвистических /  
данных; 

навыками применения 

методов и приемов 
анализаязыковых /  

данных; 

навыками 

филологического 
анализа текста; 

навыками выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных уровней; 

навыками применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 
справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов;  
навыками 

использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических 

/  
данных; 

навыками применения 

методов и приемов 
анализаязыковых /  

данных; 

навыками филологического 

анализа текста; 
навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
навыками применения 

лингвистических словарей 

и справочников разных 

типов, в том числе 
электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 
типов;  

навыками использования 

современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых  
данных. 

 

 

зачёт 

 

Контрольная 

работа; 

устный ответ 
(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 
морфологический 

и синтаксический 

разборы). 
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Повышенный уровень 

Знать: принципы сбора 

и обработки 

лингвистических /  

данных; 
основные методы и 

приемы 

анализа языковых  
данных; 

принципы выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 
основные методы и 

приемы 

филологического 
анализа; 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

особенности 
применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

/  

данных; 
основные методы и приемы 

анализа языковых /  

данных; 
принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

основные методы и приемы 
филологического анализа; 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 
справочниками; 

особенности их 

использования для анализа 

языковых единиц разных 
типов; 

особенности применения 

современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

 

 

зачёт 

 

Контрольная 

работа; 

устный ответ 

(анализ текста; 
комментарий 

перевода, 

морфологический 
и синтаксический 

разборы). 

Вопрос на зачёте: 
(13) 

Распределение 

латинских 

существительных 
по типам 

склонения. 

Основа 
именительного 

падежа и основа 

косвенных 
падежей. 

 

Уметь: осуществлять 

сбор и обработку 
лингвистических /  

данных; 

применять методы и 
приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 
выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных уровней; 

использовать 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 
/  

данных; 

применять методы и 
приемы анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

выявлять и анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней; 

использовать традиционные 
методы филологического 

анализа текста; 

 

зачёт 
 

 

 

Контрольная 
работа; 

устный ответ 

(анализ текста; 
комментарий 

перевода, 

морфологический 

и синтаксический 
разборы). 

Вопрос на зачёте: 

(54) Четыре 
основные формы 

и три основы 

латинского 
глагола. 
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традиционные методы 
филологического 

анализа текста; 

использовать 
лингвистические 

словари и справочники 

разных типов, в том 

числе электронные 
словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 
применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых /  

данных. 

 

использовать 
лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе электронные 
словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

применять современные 
информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
языковых /  

данных. 

 
 

Владеть: навыками 

сбора и обработки 

лингвистических 
/данных; 

навыками применения 

методов и приемов 

анализаязыковых /  
данных; 

навыками 

филологического 
анализа текста; 

навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 
навыками применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных типов; 

навыками 
использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  

данных. 
 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических 

/данных; 
навыками применения 

методов и приемов 

анализаязыковых /  

данных; 
навыками филологического 

анализа текста; 

навыками выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

навыками применения 

лингвистических словарей 
и справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 
справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

навыками использования 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых  

данных. 
 

 

 

 

зачёт 

 

 

Контрольная 

работа; 
устный ответ 

(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 
морфологический 

и синтаксический 

разборы). 
Вопрос на зачёте: 

(55) Образование 

глагольных форм 

perfectum indicatīvī 
actīvī 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Присутствие на занятиях , выполнение всех домашних заданий (до 5 баллов), ответы на 

занятиях (до 5 баллов), выполнение всех контрольных работ на положительную оценку (до 10 
баллов). Снижение баллов: пропуск занятия (-5 баллов), невыполнение домашнего задания (-3 
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балла), неудовлетворительное выполнение контрольной работы (-5 баллов). 
Максимальный балл в БРС – 280. 

Допуск к зачёту – 150 баллов. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает принципы сбора и обработки лингвистических /  

данных; основные методы и приемы анализа языковых /  

данных; принципы выявления и анализа семантических, формальных 
и функциональных свойств языковых единиц разных уровней; 

принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их использования для анализа 
языковых единиц разных типов; особенности применения 

современных информационных технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых /  
данных. 

Умеет осуществлять сбор и обработку лингвистических /  

данных; применять методы и приемы анализа языковых /  
данных; выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; 

использовать традиционные методы филологического анализа 

текста; 
использовать лингвистические словари и справочники разных типов, 

в том числе электронные словари и справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов; применять современные 
информационные технологии для сбора, обработки и анализа 

языковых /  

данных. 
Владеет навыками сбора и обработки лингвистических /  

данных; навыками применения методов и приемов анализаязыковых 

/  

данных; навыками филологического анализа текста; 
навыками выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; 

навыками применения лингвистических словарей и справочников 
разных типов, в том числе электронных словарей и справочников, 

для анализа языковых единиц разных типов;  

навыками использования современных информационных технологий 

для сбора, обработки и анализа языковых  
данных. 

«незачтено» Недостаточно знает методы и приемы анализа языковых /  

данных; принципы выявления и анализа семантических, формальных 
и функциональных свойств языковых единиц разных уровней. 

Не умеет применять на практике методы и приемы анализа языковых  

Данных, выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; 
использовать традиционные методы филологического анализа 

текста; 

использовать лингвистические словари и справочники разных типов. 
Не владеет навыками сбора и обработки лингвистических   

данных, применения методов и приемов анализа языковых  

данных; навыками филологического анализа текста; 
навыками выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; 

навыками применения лингвистических словарей и справочников 

разных типов, в том числе электронных словарей и справочников. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 
1. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. – М.: МГУ; Наука, 2006. 

2. Титов О. А. Латинский язык. Учебник и практикум. М., Юрайт, 2017. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Попов А. Н., Шендяпин П. М.  Латинский язык. М., 1970. 

2. Кацман Н. Л., Ульянова И. Л.  Латинский язык. М., 1999. 
3. Юдакин А. П.  Латинский язык. М., 1994. 

 

в) программное обеспечение 
Программное обеспечение по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

-Латинский язык // Режим доступа: http: turkaramamotoru.com>ru/Латинский-язык-
49893.html 

 -Главная | Латинско-русский словарь// Режим доступа: http: latinsk.ru 

-Книги по латинскому языку// Режим доступа: http: nashol.com>Латинский язык 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается в зависимости от количества изученных тем, количества 

проведенных контрольных работ / тестов и выполненных самостоятельных заданий. 
 

Практические занятия 
Ответы студента на практических занятиях  оцениваются от -3до 3 баллов.- 3 балла 

получает студент, не давший ответа на вопрос, не выполнивший домашнее 

задание. 1 балл получает студент правильно ответивший на вопрос. 3 балла получает студент, 

давший развёрнутый ответ по сложной теме или решивший сложную задачу, связанную с 

переводом текста или выяснением грамматических различий русского и латинского языков. 
 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ / В течение изучения 

дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие знание и понимание 

наиболее трудных вопросов теории и практических навыков чтения и перевода.  

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 

Контрольная работа по теме своеобразие алфавите, чтение букв и 

буквенных сочетаний, слогораздел, определение долготы / 
краткости гласных и слогов, правила постановки ударения. 

От –5 до +5 

баллов 

2 
Контрольная работа по теме типы склонения существительных и 

прилагательных, спряжение глаголов во временах системы инфекта. 

От –5 до +5 

баллов 

3 
Контрольная работа по переводу предложений с русского языка на 

латинский и с латинского на русский. 

От –5 до +5 

баллов 

 
 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ 

За каждое из неверно выполненных заданий вычитается 1 балл из 5. 
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Всего заданий – 10. 
 

 

Примеры заданий контрольной работы 
 

1. Число MMCDLXXIV (римские цифры) означает ………(арабскими цифрами). 

 
2. Подчеркните букву, которая не использовалась древними римлянами: r , j , v , q 

 

3. Подчеркните слово, пришедшее в латынь из греческого языка: 

 
                  perendie (послезавтра)                concha (раковина)  

                  praesagium (предсказание)         nusquam (нигде) 

 
4. Какая буква в латинском алфавите расположена между буквами P и R? 

 

5. Подчеркните слово, в котором нет ни дифтонга, ни диграфа: 

 
               faex (осадок; отстой)                  coērceo (сдерживать) 

               eurōus (юго-восточный)             quaero (искать)  

 
6. Звук [з] может передаваться в латыни буквами … и …. . 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

 
Выучивание алфавита, правил чтения, основных грамматических 
форм и признаков. 

От 5 до 10 

 

2 Выполнение заданий, связанных с грамматическим разбором 
От 5 до 10 
баллов 

3 Переводы предложений 
От 10 до 15 

баллов 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на 
занятиях. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы зачету 
1. История латинского языка. Народная и литературная латынь. 
2. Латинский алфавит. Происхождение, развитие и особенности латинского алфавита. 

3. Правила чтения латинских букв и буквенных сочетаний. 

4. Немые и плавные согласные. 

5. Правила слогораздела. 
6. Долгота и краткость гласных и слогов. 

7. Правила постановки ударения. 

8. Система частей речи в латинском языке.  
9. Порядок слов в простом латинском предложении. Инверсия и её функции. 
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10. Спряжение неправильного глагола esse в настоящем времени (presens indicatīvī   
11. actīvī). 

12.  Грамматические категории латинского существительного (род, число, падеж). 

13.  Распределение латинских существительных по типам склонения. Основа 
именительного падежа и основа косвенных падежей. 

14.  Существительные и прилагательные первого склонения. 

15.  Словарная запись латинского глагола. Основа инфекта. Распределение латинских 
глаголов по типам спряжения. 

16.  Образование форм настоящего времени (presens indicatīvī actīvī) от глаголов I, II и IV 

спряжений. 

17.  Существительные и прилагательные второго склонения. 
18.  Притяжательные местоимения. 

19.  Образование форм настоящего времени (presens indicatīvī actīvī) от глаголов III 

спряжения. Два подтипа III спряжения.  
20.  Спряжение неправильного глагола posse в presens indicatīvī actīvī. 

21.  Типы сказуемого в латинском предложении.  

22. Отрицательное предложение с отрицательным словом. 

23.  Спряжение неправильных глаголов velle и nolle в presens indicatīvī actīvī. 
24.  Латинские предлоги. Употребление предлогов. 

25. Существительные в роли предлогов (послелоги). 

26.  Личные местоимения.  
27. Возвратное местоимение. Употребление личных местоимений в возвратном значении. 

28.  Глаголы сложные с esse. 

29.  Повелительное наклонение (modus imperatīvus). Образование повелительного 
наклонения настоящего времени. Способ выражения запрещения действия. 

30.  Указательные местоимения ille и iste. 

31.  Определительное местоимение ipse. 

32.  Местоименные прилагательные (adjectīva pronominalia). 
33.  Существительные четвёртого склонения. 

34.  Оборот accusatīvus cum infinitīvo.  

35.  Дательный выгоды / невыгоды (datīvus (in)commodi). 
36.  Употребление падежей при обозначении места и направления. 

37.  Понятие залога. Genus actīvum и genus passīvum. Образование форм страдательного 

залога в настоящем времени (presens indicatīvī passīvī).  
38. Образование инфинитива страдательного залога (infinitīvus indicatīvī passīvī). 

39.  Страдательная конструкция. 

40.  Отложительные глаголы.  

41.  Повелительное наклонение от отложительных глаголов. 
42.  Указательное местоимение is, ea, id. 

43.  Существительные пятого склонения.  

44.  Образование глагольных форм imperfectum indicatīvī actīvī. 
45.  Образование глагольных форм imperfectum indicatīvī passīvī. 

46.  Оборот nominatīvus cum infinitīvo. 

47.  Существительные третьего склонения. Подтипы третьего склонения. 

48.  Вопросительные местоимения. 
49.  Образование глагольных форм будущего первого в действительном залоге (futūrum 

primum indicatīvī actīvī). 

50.  Склонение прилагательных. Прилагательные I – II склонений (обобщение).   
Прилагательные III склонения. 

51.  Образование глагольных форм futūrum primum indicatīvī passīvī. 

52.  Указательное местоимение hic, haec, hoc. 
53.  Грамматические категории латинского глагола (залог, наклонение время). Система 

времён латинского глагола.  

54. Четыре основные формы и три основы латинского глагола. 

55.  Образование глагольных форм perfectum indicatīvī actīvī.  
56. Степени стравнения прилагательных. 

57. Латинское наречие и его грамматические особенности. 
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58. Латинское числительное. Количественные и порядковые числительные. Счёт до 10. 
 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Теле- и аудиоаппаратура (просмотр фрагментов исторических фильмов и прослушивание песен 

и молитв на латинском языке); доступ к сети Интернет (с целью получения дополнительной 
справочной информации). 

 

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ п / п Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоёмкость 

(час) 

1. Происхождение латинского языка. 

Народная и литературная латынь. 

Долитературный, архаический и 
классический периоды в истории 

латыни. 

Практичекое занятие с 

элементами лекции, беседы и 

демонстрации фрагментов 
исторических фильмов и 

прослушиванием 

аудиозаписей. 

2 ч. 

2. Правила чтения латинских букв и 
буквенных сочетаний. 

Особенности звуковой структуры. 

История алфавита. 

Практическое занятие с 
использованием 

интернетресурсов. Поиск и 

сопоставление алфавитов. 

2 ч. 

3. Образование глагольных форм 
прошедшего незавершённого 

времени в действительном и 

страдательном залогах 
(imperfectum indicativi activi \ 

passivi). 

Обзор результатов 
закрепления новой темы с 

использованием 

интерактивной доски. 

2 ч. 

4.  Образование глагольных форм 

futūrum primum indicatīvī passīvī. 
Грамматические категории 

латинского глагола (залог, 

наклонение время). Система 
времён латинского глагола. 

Четыре основные формы и три 

основы латинского глагола. 

Времена системы инфекта (общий 
обзор). 

Обобщающее повторение и 

обзор новой темы с 
использованием 

интерактивной доски. 

2 ч.  

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14  

лекции     
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практические занятия (ПЗ) 14 14  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 94 22 72 

курсовая работа (проект)  -  

реферат   -  

Другие виды самостоятельной работы 94 22 72 

Выполнение контрольной работы 22  22 

Чтение материалов лекций и учебника и выполнение 
упражнений 

72 22 50 

Вид промежуточной аттестации    зачёт 

к.р. 

Общая трудоемкость 

Зачетных единиц 

108 36 72 

3 1 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История латинского языка - 4 - 10 14 

1.1. Происхождение латыни. Место латинского 

языка в генеалогической классификации 
языков. Вульгарная и литературная латынь. 

- 2 - 5 7 

1.2 Периодизация латинского литературного языка. 

Значение изучения латыни. 

- 2 - 5 7 

2 Алфавит, правила чтения, постановка ударения - 4 - 20 24 

2.1 Латинский алфавит, его происхождение и 

особенности. 

- 1 - 3 4 

2.2 Правила чтения латинских букв и буквенных 
сочетаний 

- 1 - 7 8 

2.3 Немые и плавные гласные. Правила 

слогораздела. 

- 1 - 3 4 

2.4 Долгота и краткость гласных и слогов. Правила 
постановки ударения. 

- 1 - 7 8 

3 Морфология - 5 - 56 61 

3.1 Система частей речи в латинском языке. 
Основные грамматические признаки 

существительных и прилагательных. 

Распределение существительных и 
прилагательных по типам склонения. 

- 1 - 15 16 

3.2 Существительные и прилагательные I - 2 - 15 17 
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склонения. 

3.3 Словарная запись латинского глагола. 
Распределенияе латинских глаголов по типам 

спряжения Спряжение глаголов I, II, 

Ivспряжения и неправильного глагола esse в 

praesens indicativi activi. 

- 2 - 26 28 

4 Синтаксис - 1 - 6 7 

4.1 Порядок слов в простом латинском 

предложении. Инверсия и её функции. 

- 1 - 6 7 

Всего: - 14 - 92 106 

 

17.2.3. Лекции 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 

 
 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Происхождение латыни. Место латинского языка в генеалогической 

классификации языков. Вульгарная и литературная латынь. 

2 

2 1 Периодизация латинского литературного языка. Значение изучения 

латыни. 

2 

3 2 Латинский алфавит, его происхождение и особенности. Правила чтения 

латинских букв и буквенных сочетаний 

2 

4 2 Немые и плавные гласные. Правила слогораздела. Долгота и краткость 

гласных и слогов. Правила постановки ударения. 

2 

5 3, 4 Система частей речи в латинском языке. Основные грамматические 
признаки существительных и прилагательных. Распределение 

существительных и прилагательных по типам склонения. Порядок слов в 

простом латинском предложении. Инверсия и её функции. 

2 

6 3 Существительные и прилагательные I склонения. 2 

7 3 Словарная запись латинского глагола. Распределенияе латинских 

глаголов по типам спряжения Спряжение глаголов I, II, Ivспряжения и 

неправильного глагола esse в praesens indicativi activi. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 
1.Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. – М.: МГУ; Наука, 2006. 

2.Титов О. А. Латинский язык. Учебник и практикум. М., Юрайт, 2017. 

 

б) дополнительная литература 
3.Попов А. Н., Шендяпин П. М.  Латинский язык. М., 1970. 

4.Кацман Н. Л., Ульянова И. Л.  Латинский язык. М., 1999. 
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5.Юдакин А. П.  Латинский язык. М., 1994. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Происхождение латыни. Место 

латинского языка в генеалогической 
классификации языков. Вульгарная 

и литературная латынь. 

Чтение материалов учебных пособий. Ответы 

на письменные вопросы контрольной работы. 

5 

2 Периодизация латинского 

литературного языка. Значение 
изучения латыни. 

Чтение материалов учебных пособий. Ответы 

на письменные вопросы контрольной работы. 

5 

3 Латинский алфавит, его 

происхождение и особенности. 

Выучивание латинского алфавита наизусть. 

Ответы на вопросы об особенностях лат. 
алфавита и его истории. 

3 

4 Правила чтения латинских букв и 

буквенных сочетаний 

Выполнение упражнений на чтение. 

Изображение слов в русской транскрипции. 

7 

5 Немые и плавные гласные. Правила 
слогораздела. 

Деление слов на слоги. Характеристика 
слогов (открытый / закрытый). 

3 

6 Долгота и краткость гласных и 

слогов. Правила постановки 

ударения. 

Выполнение упражнений на слогораздел, 

определение долготы / краткости слогов и 

постановку ударения. 

7 

7 Система частей речи в латинском 

языке. Основные грамматические 

признаки существительных и 

прилагательных. Распределение 
существительных и прилагательных 

по типам склонения. 

Выучивание основной терминологии. 

Сопоставление грамматических признаков 

русских и латинских существительных и 

прилагательных. Определение типов 
склонения и основ у существительных. 

Комментарий выходных данных 

существительных и прилагательных. 

15 

8 Существительные и прилагательные 

I склонения. 

Согласование прилагательных с 

существительными. Постановка 

существительных и прилагательных в 

указанные падежно-числовые формы. 
Определение падежа и числа 

существительных и прилагательных в 

предложениях для перевода. 

15 

9 Словарная запись латинского 

глагола. Распределенияе латинских 

глаголов по типам спряжения 

Спряжение глаголов I, II, IV 
спряжений и неправильного глагола 

esse в praesens indicativi activi. 

Спряжение глаголов разных типов в 

настоящем времени изъявительного 

наклонения действительного залога. 

Определение грамматических значений 
глагольных форм. 

26 

10 Порядок слов в простом латинском 
предложении. Инверсия и её 

функции. 

Составление простых предложений на 
латинском языке. Нахождение инверсии. 

Переводы предложений с латыни на русский. 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель курса – формирование анализа языковых фактов на примере греческого языка. 

 

Задачи курса: 

 

1) понимание основных языковых явлений; 
2) овладение навыками применения методов и приемов анализа языковых данных; 

3) развитие умений анализа семантических, формальных и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «Греческий язык» включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать специальной компетенцией «владение 

базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий» (СК-1). 

Студент должен: 
- знать основные принципы анализа языковых и основные методы и приемы филологического анализа 

(курсы «Современный русский язык», «Введение в языкознание»); 

- обладать умениями осуществлять отбор и систематизацию лингвистического и материала, 
производить анализ лингвистического и материала, использовать традиционные методы 

филологического анализа текста  

- владеть способами сбора и анализа языковых и фактов, традиционными и современными методами 
сбора и анализа языкового материала  

 Дисциплина «Греческий язык» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Фонетика и фонология», «Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка».  

 Студент также должен обладать специальной компетенцией «Способность демонстрировать 
представление об устройстве языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилистических ресурсах в умении 

анализировать языковые единицы различных уровней в единстве их содержания, формы и 
функций»  

(СК–3) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальной компетенции 

«владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 
традиционных методов и современных информационных технологий» (СК-1). 

 

Шифр 
компет

енции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 
формирован

ия 

Средства 
оцениван

ия 

Уровни освоения 
компетенций 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции не формируются 

СК-1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Владение 
базовыми 

умениями сбора и 

анализа языковых 

и литературных и 
фольклорных 

фактов с 

использованием 
традиционных 

методов и 

современных 
информационных 

технологий» 

Знать: основные методы и 
приемы анализа языковых  

данных; 

принципы выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

Чтение 
материалов 

учебных 

пособий, 

выучивание 
греческого 

алфавита 

наизусть, 
ответы на 

вопросы об 

особенностя
х лат. 

алфавита и 

Вопросы 
на 

занятиях

, 

проверк
а 

выполне

ния 
самосто

ятельны

х и 
домашн

их 

Базовый 

уровень:  

Знать:  

принципы сбора 

и обработки 
лингвистических 

/  

данных; 
основные метод

ы и приемы 

анализа языковы
х /  

данных; 
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электронными словарями и 
справочниками; особенности 

их использования для 

анализа языковых единиц 
разных типов. 

Уметь: применять методы и 

приемы анализа языковых 

данных; 
выявлять и анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней; 

использовать 
лингвистические словари и 

справочники разных типов, в 

том числе электронные 

словари и справочники, для 
анализа языковых единиц 

разных типов. 

Владеть: навыками 
применения методов и 

приемов анализа языковых 

данных; 

навыками выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 
языковых единиц разных 

уровней; 

навыками применения 
лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 

словарей и справочников, 
для анализа языковых 

единиц разных типов. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

его истории, 
выполнение 

упражнений 

на чтение, 
выучивание 

основной 

терминолог

ии, 
сопоставлен

ие 

грамматичес
ких 

признаков 

русских и 
греческих 

существител

ьных и 

прилагатель
ных, 

определение 

типов 
склонения и 

основ у 

существител

ьных, 
комментари

й выходных 

данных 
существител

ьных и 

прилагатель
ны,. 

согласовани

е 

прилагатель
ных с 

существител

ьными, 
постановка 

существител

ьных и 
прилагатель

ных в 

указанные 

падежно-
числовые 

формы, 

определение 
падежа и 

числа 

существител

ьных и 
прилагатель

ных в 

предложени
ях для 

перевода. 

заданий, 
контрол

ьная 

работа. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

принципы 
выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств 

языковых 
единиц разных 

уровней; 

принципы 
работы с 

лингвистически

ми словарями и 
справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования 

для анализа 

языковых 

единиц разных 
типов; 

особенности 

применения 
современных 

информационны

х технологий для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  

данных. 
Уметь:  

осуществлять 

сбор и обработку 
лингвистических 

/  

данных; 
применять 

методы и 

приемы 

анализа языковы
х /  

данных; 

выявлять и 
анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства 

языковых 

единиц разных 
уровней; 

использовать 
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традиционные 
методы 

филологического 

анализа текста; 
использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 
разных типов, в 

том числе 

электронные 
словари и 

справочники, 

для анализа 
языковых 

единиц разных 

типов; 

применять 
современные 

информационны

е технологии для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  

данных. 
Владеть:  

навыками сбора 

и обработки 
лингвистических 

/  

данных; 
навыками 

применения 

методов и 

приемов 
анализаязыковы

х /  

данных; 
навыками 

филологического 

анализа текста; 
навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств 
языковых 

единиц разных 

уровней; 

навыками 
применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников 

разных типов, 
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в том числе 
электронных 

словарей и 

справочников, 
для анализа 

языковых 

единиц разных 

типов;  
навыками 

использования 

современных 
информационны

х технологий для 

сбора, обработки 
и анализа 

языковых /  

данных. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  
принципы сбора 

и обработки 

лингвистических 

/  
данных; 

основные метод

ы и приемы 
анализа языковы

х /  

данных; 
принципы 

выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств 
языковых 

единиц разных 

уровней; 
основные 

методы и 

приемы 

филологического 
анализа; 

принципы 

работы с 
лингвистически

ми словарями и 

справочниками 

разных типов, в 
том числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками; 

особенности их 
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использования 
для анализа 

языковых 

единиц разных 
типов; 

особенности 

применения 

современных 
информационны

х технологий для 

сбора, обработки 
и анализа 

языковых /  

данных. 
Уметь:  

осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 
/  

данных; 

применять 
методы и 

приемы 

анализа языковы

х / литературных 
/ фольклорных 

данных; 

выявлять и 
анализировать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства 

языковых 

единиц разных 
уровней; 

использовать 

традиционные 
методы 

филологического 

анализа текста; 
использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 
разных типов, в 

том числе 

электронные 
словари и 

справочники, 

для анализа 

языковых 
единиц разных 

типов; 

применять 
современные 

информационны
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е технологии для 
сбора, обработки 

и анализа 

языковых /  
данных. 

Владеть:  

навыками сбора 

и обработки 
лингвистических 

/  

данных; 
навыками 

применения 

методов и 
приемов 

анализаязыковы

х /  

данных; 
навыками 

филологического 

анализа текста; 
навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств 
языковых 

единиц разных 

уровней; 
навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников 

разных типов, 

в том числе 
электронных 

словарей и 

справочников, 
для анализа 

языковых 

единиц разных 

типов; 
навыками 

использования 

современных 
информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 
языковых /  

данных. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

54 54 

 

лекции -  

практические занятия (ПЗ) 54 54 

семинары (С) -  

лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

54 54 

курсовая работа (проект) - - - 

реферат - - 

другие виды самостоятельной работы: 54 54 

Знакомство с материалами учебника, выучивание основных правил 

чтения и грамматики 
Чтение дополнительной литературы 

Выполнение заданных упражнений, работа со словарём 

Проведение морфологического и синтаксического разборов. 

 

20 
10 

20 

4 

 

20 
10 

20 

4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

Общая трудоемкость: часов 
зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 
 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 
греческого 

языка 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 
индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого языка от 

времени его выделения из общей массы праиндоевропейских диалектов до 

наших дней. Основные диалекты древнегреческого языка. Основные причины 

возникновения литературного древнегреческого языка. Своеобразие 
литературного древнегреческого языка (существование особого литературного 

языка, развившегося на базе того или иного регионального живого диалекта для 

каждого жанра литературы). Понятие классического древнегреческого 
литературного языка (язык древнегреческой прозы, сложившийся на базе 

аттического варианта ионийского диалекта). Соотношение литературного и 

развивающегося разговорного языков в постклассические периоды. Культурное 

значение древнегреческого языка. Русско-греческие языковые связи. 
 

2 Греческий 

алфавит. 
Правила 

чтения и 

постановки 
ударения. 

Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и особенности. 

Долгие и краткие гласные, обозначение на письме количества гласного. 
Правила чтения греческих букв. Употребление прописной буквы. Две системы 

древнегреческих дифтонгов. Придыхание и его виды. Общая характеристика 

древнегреческого ударения. Типы ударения в древнегреческом языке и их 
обозначение на письме. Правила постановки ударения. Две системы чтения 

древнегреческих текстов (Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 
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диакритического знака. Знаки препинания. 
 

3 Морфология Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в Praesens 
indicativi activi. Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί (я есть). 

Образование и особенности употребления инфинитива изъявительного 

наклонения действительного залога. Основные грамматические категории 

греческого существительного. Распределение имён по трём типам склонения. 
Существительные и прилагательные второго склонения. Повелительное 

наклонение греческого глагола (образование и особенности употребления). 

Существительные и прилагательные первого склонения. Притяжательные, 
указательные, личные и вопросительные местоимения. Imperfectum indicativi 

activi греческого глагола (образование и особенности употребления). Греческие 

предлоги и особенности их употребления. Предлоги в функции приставок. 
Система греческих числительных. Числовое значение букв. Категория залога в 

греческом языке. Медиальный залог, его образование и особенности 

употребления. Существительные и прилагательные третьего склонения (общий 

обзор). Система времён древнегреческого глагола (общий обзор). 
 

4 Синтаксис Порядок слов в греческом предложении. Некоторые особенности синтаксиса 

падежей. Употребление греческого прилагательного в функции определения и в 
функции сказуемого. Синтаксические функции инфинитива. Конструкция 

accusativus cum infinitivo. 
Действительная и страдательная конструкции. 
 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
 

№№ разделов данной 

дисциплины, необходимых 

для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Фонетика и фонология  +   

2  Старославянский язык + 
 

+ + + 

3 Историческая грамматика русского языка  + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарс

кие 
занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История греческого языка - 4 - - 4 8 

1.1 Индоевропейское 
происхождение греческого 

языка и его место в 

индоевропейской семье 

языков. Периодизация 
истории греческого 

- 1 - - 1 2 
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языка.Понятия 
древнегреческого, 

среднегреческого и 

новогреческого языков. 
Основные диалекты 

древнегреческого языка. 

Крито-микенская культура.  
1.2 Архаический период в 

истории древнегреческого 

языка. Классический период 

в истории древнегреческого 

языка. 

- 1 - - 1 2 

1.3 Основные причины 

возникновения 

литературного 
древнегреческого языка. 

Своеобразие литературного 

древнегреческого языка. 

Соотношение литературных 
языков и живых разговорных 

диалектов. Понятие 

классического 
древнегреческого 

литературного языка. 

Соотношение литературного 

и развивающегося 
разговорного языков в 

постклассические периоды.  

- 1 - - 1 2 

1.4 Культурное значение 
древнегреческого языка. 

Русско-греческие языковые 

связи. Современное 

состояние греческого языка. 
Кафаревуса и димотика. 

- 1 - - 1 2 

2 Греческий алфавит. Правила 

чтения и постановки 

ударения 

- 6 - - 6 12 

2.1 Классический 

древнегреческий алфавит, его 

происхождение и 
особенности.  
 

- 1 - - 1 2 

2.2 Долгие и краткие гласные, 
обозначение на письме 

количества гласного. 

- 1 - - 1 2 

2.3 Правила чтения греческих 

букв. Употребление 
прописной буквы. 

- 1 - - 1 2 

2.4 Две системы 

древнегреческих дифтонгов. 

Придыхание и его виды. 

- 1 - - 1 2 

2.5 Общая характеристика 

древнегреческого ударения. 

Типы ударения в 

древнегреческом языке и их 
обозначение на письме. 

- 1 - - 1 2 
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Правила постановки 
ударения. 

2.6 Две системы чтения 

древнегреческих текстов 

(Эразмовская и 
Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. 

- 1 - - 1 2 

3 Морфология - 36 - - 36 72 

3.1 Система частей речи в 

древнегреческом языке.  
- 1 - - 1 2 

3.2 Два спряжения 
древнегреческого глагола. 

- 1 - - 1 2 

3.3 Спряжение древнегреческих 

глаголов в Praesens indicativi 

activi. 

- 1 - - 1 2 

3.4 Спряжение и особенности 

употребления глагола ει̉μί. 
- 1 - - 1 2 

3.5 Основные грамматические 

категории греческого 
существительного.  

- 1 - - 1 2 

3.6 Распределение имён по трём 

типам склонения. 
- 1 - - 1 2 

3.7 Артикль и особенности его 
употребления. 

- 1 - - 1 2 

3.8 Существительные и 

прилагательные второго 

склонения 

- 1 - - 1 2 

3.9  Склонение артикля.  - 1 - - 1 2 

3.10 Субстантивация 
прилагательных 

- 1 - - 1 2 

3.11 Повелительное наклонение 

греческого глагола 

(образование и особенности 
употребления). 

- 1 - - 1 2 

3.12 Выражение запрещения 

действия. 

- 1 - - 1 2 

3.13 Образование и особенности 
употребления инфинитива 

изъявительного наклонения 

действительного залога.  

- 1 - - 1 2 

3.14 Субстантивация инфинитива - 1 - - 1 2 

3.15 Личные местоимения и 
особенности их 

употребления. 

- 1 - - 1 2 

3.16 Тонические и энклитические 

формы личных местоимений. 

- 1 - - 1 2 

3.17 Существительные I  скл. - 1 - - 1 2 

3.18 Прилагательные I  скл. - 1 - - 1 2 

3.19 Притяжательные и 

указательные местоимения. 
- 1 - - 1 2 

3.20 Imperfectum indicativi activi 
греческого глагола 

(образование и особенности 

употребления). 

- 1 - - 1 2 
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3.21 Греческие предлоги и 
особенности их 

употребления. 

- 1 - - 1 2 

3.22 Предлоги в функции 

приставок. 
- 1 - - 1 2 

3.23 Вопросительные 

местоимения. 
- 1 - - 1 2 

3.24 Образование форм 

imperfectum indicativi activi от 
приставочных глаголов. 

- 1 - - 1 2 

3.25 Категория залога в греческом 

языке. Медиальный залог, 

его образование и 
особенности употребления. 

- 1 - - 1 2 

3.26 Образование форм медиа-

пассивного залога 

настоящего времени. 

- 1 - - 1 2 

3.27 Система греческих 

числительных. Числовое 

значение букв. 

- 2 - - 1 2 

3.28 Образование форм медиа-
пассивного залога 

имперфекта. 

- 2 - - 1 2 

3.29 Существительные и 

прилагательные третьего 
склонения (общий обзор). 

- 2 - - 1 2 

3.30 Система времён 

древнегреческого глагола 
(общий обзор). 

- 4 - - 1 2 

4 Синтаксис - 8 - - 8 16 

4.1 Порядок слов в греческом 
предложении. Предложения с 

императивом 

- 1 - - 1 2 

4.2 Прилагательные в 
атрибутивной и 

предикативной позициях. 

Несогласованное 

определение, выраженное 
существительным. 

- 1 - - 1 2 

4.3 Синтаксические функции 

инфинитива. Предложения с 

личными местоимениями. 

- 1 - - 1 2 

4.4 Предложения с формами 

имперфекта. Предложения с 

употреблением предлогов. 

- 1 - - 1 2 

4.5 Вопросительное 
предложение. 

Действительная и 

страдательная конструкции 

- 1 - - 1 2 

4.6 Синтаксические особенности 
числительных. 

- 2 - - 2 4 

4.7 Некоторые особенности 

синтаксиса падежей.  
- 1 - - 1 2 

 

6. Лекционный курс 
Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 



 585 

 

7. Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ п 

/ п 

№ 

раздела 
дисципли

ны 

Тематика практических занятий Трудоём

кость 
(час.) 

1 1 Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 
индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого 

языка.Понятия древнегреческого, среднегреческого и новогреческого 

языков. Основные диалекты древнегреческого языка. Крито-микенская 

культура. Архаический период в истории древнегреческого языка. 
Классический период в истории древнегреческого языка. 

2 

1 1 Основные причины возникновения литературного древнегреческого 

языка. Своеобразие литературного древнегреческого языка. 
Соотношение литературных языков и живых разговорных диалектов. 

Понятие классического древнегреческого литературного языка. 

Соотношение литературного и развивающегося разговорного языков в 

постклассические периоды. Культурное значение древнегреческого 
языка. Русско-греческие языковые связи. Современное состояние 

греческого языка. Кафаревуса и димотика. 

2 

3 2 Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и 
особенности. Долгие и краткие гласные, обозначение на письме 

количества гласного. Правила чтения греческих букв. Употребление 

прописной буквы. Две системы древнегреческих дифтонгов. 

Придыхание и его виды. 
 

2 

4 2 Общая характеристика древнегреческого ударения. Типы ударения в 

древнегреческом языке и их обозначение на письме. Правила 
постановки ударения. 

2 

5 2 Две системы чтения древнегреческих текстов (Эразмовская и 

Рейхлиновская). Понятие диакритического знака. 
2 

6 3, 4 Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 
древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в 

Praesens indicativi activi. Порядок слов в греческом предложении. 

2 

7 3, 4 Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί (я есть). Порядок 

слов в греческом предложении. 
2 

8 3 Основные грамматические категории греческого существительного. 

Распределение имён по трём типам склонения. Артикль и особенности 

его употребления. 

2 

9 3, 4 Существительные и прилагательные второго склонения. Склонение 
артикля. Составление предложений. 

2 

10 3, 4 Прилагательные в атрибутивной и предикативной позициях. 

Субстантивация прилагательных. Несогласованное определение, 

выраженное существительным.  

2 

11 3, 4 Повелительное наклонение греческого глагола (образование и 

особенности употребления). Выражение запрещения действия. 

Предложения с императивом. 

2 

12 3, 4 Образование и особенности употребления инфинитива 
изъявительного наклонения действительного залога. Субстантивация 

инфинитива. Синтаксические функции инфинитива. 

2 

13 3, 4 Личные местоимения и особенности их употребления. Тонические и 
энклитические формы личных местоимений. Предложения с личными 

2 
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местоимениями. 

14 3, 4 Существительные и прилагательные первого склонения. Перевод 

предложений. 
2 

15 3, 4 Притяжательные и указательные местоимения. Работа с текстом. 2 

16 3, 4 Imperfectum indicativi activi греческого глагола (образование и 
особенности употребления). Предложения с формами имперфекта. 

2 

17 3, 4 Греческие предлоги и особенности их употребления. Предлоги в 

функции приставок. Предложения с употреблением предлогов. 
2 

18 3, 4 Вопросительные местоимения. Вопросительное предложение. 2 

19 3, 4 Образование форм imperfectum indicativi activi от приставочных 

глаголов. Перевод предложений. 
2 

20 3, 4 Сложное предложение с придаточным изъяснительным и конструкция 

accusativus cum infinitivo. 
2 

21 3, 4 Категория залога в греческом языке. Медиальный залог, его 

образование и особенности употребления. Образование форм медиа-

пассивного залога настоящего времени. Действительная и 

страдательная конструкции.  

2 

22 3 Система греческих числительных. Числовое значение букв. 2 

23 3, 4 Синтаксические особенности числительных. 2 

24 3, 4 Образование форм медиа-пассивного залога имперфекта. 

Страдательная конструкция. 
2 

25 3, 4 Существительные и прилагательные третьего склонения (общий 

обзор). Перевод предложений. 
2 

26 3 Система времён древнегреческого глагола (общий обзор). 2 

27 3, 4 Некоторые особенности синтаксиса падежей. 
Общее повторение особенностей морфологии и синтаксиса. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п / 

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоё

мкость 

(час.) 

1.  Индоевропейское происхождение греческого языка 
и его место в индоевропейской семье языков. 

Периодизация истории греческого языка.Понятия 

древнегреческого, среднегреческого и 
новогреческого языков. Основные диалекты 

древнегреческого языка. Крито-микенская культура. 

Архаический период в истории древнегреческого 

языка. Классический период в истории 
древнегреческого языка. 

Изучение  
теоретического материала 

 

 

2  

2.  2. Основные причины возникновения литературного 

древнегреческого языка. Своеобразие литературного 
древнегреческого языка. Соотношение 

литературных языков и живых разговорных 

диалектов. Понятие классического древнегреческого 

литературного языка. Соотношение литературного и 
развивающегося разговорного языков в 

постклассические периоды. Культурное значение 

древнегреческого языка. Русско-греческие языковые 
связи. Современное состояние греческого языка. 

Кафаревуса и димотика. 

Изучение  

теоретического материала 
 

 

2  

3. Классический древнегреческий алфавит, его Изучение  2  
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происхождение и особенности. Долгие и краткие 
гласные, обозначение на письме количества 

гласного. Правила чтения греческих букв. 

Употребление прописной буквы. Две системы 
древнегреческих дифтонгов. Придыхание и его 

виды. 

теоретического материала 
 

 

4. Общая характеристика древнегреческого ударения. 

Типы ударения в древнегреческом языке и их 
обозначение на письме. Правила постановки 

ударения. 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

2  

5. Две системы чтения древнегреческих текстов 

(Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 
диакритического знака. 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

2 

6.  Система частей речи в древнегреческом языке. Два 

спряжения древнегреческого глагола. Спряжение 
древнегреческих глаголов в Praesensindicativiactivi. 

Порядок слов в греческом предложении. 

Изучение  

теоретического материала 
Выполнение упражнений. 

 

2 

7. Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί 

(я есть). Порядок слов в греческом предложении. 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

 

8. Основные грамматические категории греческого 

существительного. Распределение имён по трём 

типам склонения. Артикль и особенности его 
употребления. 

Изучение  

теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2 

9. Существительные и прилагательные второго 

склонения. Склонение артикля. Составление 
предложений. 

 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

2 

10. Прилагательные в атрибутивной и предикативной 

позициях. Субстантивация прилагательных. 
Несогласованное определение, выраженное 

существительным. 

 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

2 

11. Повелительное наклонение греческого глагола 
(образование и особенности употребления). 

Выражение запрещения действия. Предложения с 

императивом. 

Изучение  
теоретического материала. 

Выполнение упражнений. 

2 

12.  Образование и особенности употребления 

инфинитива изъявительного наклонения 

действительного залога. Субстантивация 

инфинитива. Синтаксические функции инфинитива. 

Изучение  

теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2 

13. Личные местоимения и особенности их 

употребления. Тонические и энклитические формы 

личных местоимений. Предложения с личными 
местоимениями. 

Изучение  

теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2 

 

14. 

Существительные и прилагательные первого 

склонения. Перевод предложений. 

Изучение  

теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2 

15. Притяжательные и указательные местоимения. 

Работа с текстом. 

Изучение  

теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2 

16. Imperfectumindicativiactivi греческого глагола 
(образование и особенности употребления). 

Предложения с формами имперфекта. 

Изучение  
теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2  

17. Греческие предлоги и особенности их употребления. 
Предлоги в функции приставок. Предложения с 

Изучение  
теоретического материала 

2 
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употреблением предлогов. Выполнение упражнений. 

18. Вопросительные местоимения. Вопросительное 

предложение. 

Изучение  

теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2.  

19. Образование форм imperfectumindicativiactivi от 
приставочных глаголов. Перевод предложений. 

Изучение  
теоретического материала. 

Выполнение упражнений. 

2 

20. Сложное предложение с придаточным 

изъяснительным и конструкция 
accusativuscuminfinitivo. 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

2 

21. Категория залога в греческом языке. Медиальный 

залог, его образование и особенности употребления. 
Образование форм медиа-пассивного залога 

настоящего времени. Действительная и 

страдательная конструкции. 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

2 

22. Система греческих числительных. Числовое 
значение букв. 

Изучение  
теоретического материала. 

Выполнение упражнений. 

2 

23. Синтаксические особенности числительных. Изучение  
теоретического материала. 

Выполнение упражнений. 

2 

24. Образование форм медиа-пассивного залога 

имперфекта. Страдательная конструкция. 

Изучение  

теоретического материала. 
Выполнение упражнений. 

2 

25. Существительные и прилагательные третьего 

склонения (общий обзор). Перевод предложений. 

Изучение  

теоретического материала. 

Выполнение упражнений. 

2 

26. Система времён древнегреческого глагола (общий 

обзор). 

Изучение  

теоретического материала. 

Выполнение упражнений. 

2  

27. Некоторые особенности синтаксиса падежей. 
Общее повторение особенностей морфологии и 

синтаксиса. 

Изучение  
теоретического материала. 

Выполнение упражнений. 

 

2  

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

Рефераты по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и 

литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных 
методов и современных информационных технологий» 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень 

Знать принципы сбора 

и обработки 

лингвистических /  
данных; 

основные методы и 

приемы 
анализа языковых  

данных; 

принципы выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных уровней; 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 
особенности 

применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

/  
данных; 

основные методы и приемы 

анализа языковых /  
данных; 

принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками; 
особенности их 

использования для анализа 

языковых единиц разных 
типов; 

особенности применения 

современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых  
данных. 

 

 
 

зачёт 

 

Контрольная 

работа; 

устный ответ 
(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 
морфологический 

и синтаксический 

разборы). 

Уметь: осуществлять 
сбор и обработку 

лингвистических /  

данных; 
применять методы и 

приемы 

анализа языковых  

данных; 
выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных уровней; 

использовать 

традиционные методы 

филологического 
анализа текста; 

Умеет осуществлять сбор и 
обработку лингвистических 

/  

данных; 
применять методы и 

приемы анализа языковых /  

данных; 

выявлять и анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней; 

использовать 
традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

использовать 
лингвистические словари и 

 
зачёт 

 

 
Контрольная 

работа; 

устный ответ 
(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 

морфологический 
и синтаксический 

разборы). 
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использовать 
лингвистические 

словари и справочники 

разных типов, в том 
числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 
применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых /  

данных. 
 

справочники разных типов, 
в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 
разных типов; 

применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых /  

данных. 
 

 

Владеть: навыками 

сбора и обработки 

лингвистических /  
данных; 

навыками применения 

методов и приемов 
анализаязыковых /  

данных; 

навыками 

филологического 
анализа текста; 

навыками выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 
навыками применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 
справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов;  

навыками 
использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических 

/  
данных; 

навыками применения 

методов и приемов 
анализаязыковых /  

данных; 

навыками филологического 

анализа текста; 
навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

навыками применения 
лингвистических словарей 

и справочников разных 

типов, в том числе 
электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 
типов;  

навыками использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых  
данных. 

 

 

зачёт 

 

Контрольная 

работа; 

устный ответ 
(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 
морфологический 

и синтаксический 

разборы). 

Повышенный уровень 

Знать: принципы сбора 
и обработки 

лингвистических /  

данных; 

основные методы и 
приемы 

Знает принципы сбора и 
обработки лингвистических 

/  

данных; 

основные методы и приемы 
анализа языковых /  

 
зачёт 

 

Контрольная 
работа; 

устный ответ 

(анализ текста; 

комментарий 
перевода, 
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анализа языковых  
данных; 

принципы выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 
основные методы и 

приемы 

филологического 
анализа; 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

особенности 
применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

данных; 
принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

основные методы и приемы 
филологического анализа; 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 
электронными словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования для анализа 
языковых единиц разных 

типов; 

особенности применения 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 
языковых /  

данных. 

 
 

морфологический 
и синтаксический 

разборы). 

Вопрос на зачёте: 
(11)  

Понятие 

склонения и 

типов склонения. 
Чем 

объединяются 

существительные, 
относящиеся к 

одному типу 

склонения? 
Греческие 

существительные 

второго 

склонения. Их 
род и окончания в 

именительном и 

родительном 
падежах. Правило 

об окончаниях 

слов среднего 

рода. 
Дополнительное 

правило 

постановки 
ударения для 

существительных 

второго 
склонения. 

 

Уметь: осуществлять 

сбор и обработку 
лингвистических /  

данных; 

применять методы и 
приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 
выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных уровней; 

использовать 

традиционные методы 

филологического 
анализа текста; 

использовать 

лингвистические 
словари и справочники 

разных типов, в том 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 
/  

данных; 

применять методы и 
приемы анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

выявлять и анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней; 

использовать 
традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

использовать 
лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе электронные 
словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

 

зачёт 
 

 

 

Контрольная 
работа; 

устный ответ 

(анализ текста; 
комментарий 

перевода, 

морфологический 

и синтаксический 
разборы). 

Вопрос на зачёте: 

(18)  
Существительные 

первого 

склонения. 
Условия перехода  

α  в  η . 

Специальное 

правило 
постановки 

ударения для 

существительных 
первого 

склонения. 
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числе электронные 
словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 
применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
языковых /  

данных. 

 

разных типов; 
применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых /  

данных. 

 
 

Глаголы, 
требующие при 

себе формы 

винительного 
падежа. 

 

Владеть: навыками 

сбора и обработки 

лингвистических 

/данных; 
навыками применения 

методов и приемов 

анализаязыковых /  
данных; 

навыками 

филологического 
анализа текста; 

навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 
навыками применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников разных 
типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных типов; 

навыками 
использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых /  

данных. 
 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических 

/данных; 

навыками применения 
методов и приемов 

анализаязыковых /  

данных; 
навыками филологического 

анализа текста; 

навыками выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

навыками применения 

лингвистических словарей 
и справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для анализа 
языковых единиц разных 

типов; 

навыками использования 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых  

данных. 

 
 

 

 

зачёт 

 

 

Контрольная 

работа; 

устный ответ 
(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 
морфологический 

и синтаксический 

разборы). 
Вопрос на зачёте: 

(19) Актуальные и 

исторические 

времена греческого 
глагола. Значение и 

образование 

имперфекта 
изъявительного 

наклонения 

действительного 

залога. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Присутствие на занятиях , выполнение всех домашних заданий (до 5 баллов), ответы на 

занятиях (до 5 баллов), выполнение всех контрольных работ на положительную оценку (до 10 
баллов). Снижение баллов: пропуск занятия (-5 баллов), невыполнение домашнего задания (-3 

балла), неудовлетворительное выполнение контрольной работы (-5 баллов). 

Максимальный балл в БРС – 280. 
Допуск к зачёту – 150 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает принципы сбора и обработки лингвистических /  

данных; основные методы и приемы анализа языковых /  
данных; принципы выявления и анализа семантических, 
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формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 
уровней; 

принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с электронными словарями и 
справочниками; особенности их использования для анализа 

языковых единиц разных типов; особенности применения 

современных информационных технологий для сбора, обработки и 

анализа языковых /  
данных. 

Умеет осуществлять сбор и обработку лингвистических /  

данных; применять методы и приемы анализа языковых /  
данных; выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; 

использовать традиционные методы филологического анализа 
текста; 

использовать лингвистические словари и справочники разных типов, 

в том числе электронные словари и справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов; применять современные 
информационные технологии для сбора, обработки и анализа 

языковых /  

данных. 
Владеет навыками сбора и обработки лингвистических /  

данных; навыками применения методов и приемов анализаязыковых 

/  

данных; навыками филологического анализа текста; 
навыками выявления и анализа семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых единиц разных уровней; 

навыками применения лингвистических словарей и справочников 
разных типов, в том числе электронных словарей и справочников, 

для анализа языковых единиц разных типов;  

навыками использования современных информационных технологий 
для сбора, обработки и анализа языковых  

данных. 

«незачтено» Недостаточно знает методы и приемы анализа языковых /  

данных; принципы выявления и анализа семантических, 
формальных и функциональных свойств языковых единиц разных 

уровней. 

Не умеет применять на практике методы и приемы 
анализа языковых  

Данных, выявлять и анализировать семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых единиц разных уровней; 

использовать традиционные методы филологического анализа 
текста; 

использовать лингвистические словари и справочники разных типов. 

Не владеет навыками сбора и обработки лингвистических   
данных, применения методов и приемов анализа языковых  

данных; навыками филологического анализа текста; 

навыками выявления и анализа семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых единиц разных уровней; 

навыками применения лингвистических словарей и справочников 

разных типов, в том числе электронных словарей и справочников. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 
1. Титов О. А. Введение в древнегреческий язык. – М. «Юрайт», 2017. 
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б) дополнительная литература 

1.Козаржевский А. Ч.  Учебник древнегреческого языка. М., 2007. 
2.Соболевский С. И.  Древнегреческий язык 
3.Древнегреческий язык.  Начальный курс.  В трёх частях.   Составители Ф. Вольф,  

   Н. К.Малинаускене. Разн. издания. 

4.Попов А. И. Краткая грамматика греческого языка 

5.Славятинская М. Н. Учебное пособие по древнегреческому языку 
6.Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка 

7.Дж. Грешем Мейчен. Учебник греческого языка Нового Завета 

8.Дворецкий И. Х.  Древнегреческо-русский словарь 
9.Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь 

10.Чёрный Э. Русско-греческий словарь гимназического курса. М., 1885 

11.Синайский И. Русско-греческий словарь. М., 1869 
12.Павленко Л. В. Эллиника. Хрестоматия прозаических комментированных текстов  

      древнегреческих авторов. – М., 1995. 

 

в) программное обеспечение 
Программ для изучения древнегреческого языка не существует. 
 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

2.http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/38428/ 

3.http://lang-lib.narod.ru/grek.html 

4.http://www.greece-portal.ru/grecheskiy-yazik/stranitsa-2.html 

5.http://www.philology.ru/linguistics3/slavyatinskaya-87.htm 

6.http://www.wikiwix.com 

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается в зависимости от количества изученных тем, количества 
проведенных контрольных работ / тестов и выполненных самостоятельных заданий. 

 

Практические занятия 
Ответы студента на практических занятиях  оцениваются от -3 до 3 баллов.- 3 балла 

получает студент, не давший ответа на вопрос, не выполнивший домашнее 

залдание. 1 балл получает студент правильно ответивший на вопрос. 3 балла получает студент, 

давший развёрнутый ответ по сложной теме или решивший сложную задачу, связанную с 
переводом текста или выяснением грамматических различий русского и латинского языков. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ / В течение изучения 

дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие знание и понимание 

наиболее трудных вопросов теории и практических навыков чтения и перевода.  
 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 
Контрольная работа по темам: своеобразие алфавита, чтение букв и 
буквенных сочетаний, правила постановки ударения. 

 

От –5 до +5 

баллов 

2 Контрольная работа по теме типы склонения существительных и От –5 до +5 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/38428/
http://lang-lib.narod.ru/grek.html
http://www.greece-portal.ru/grecheskiy-yazik/stranitsa-2.html
http://www.philology.ru/linguistics3/slavyatinskaya-87.htm
http://www.wikiwix.com/
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прилагательных, согласование существительных с 
прилагательными; спряжение глаголов в настоящем времени и 

повелительном наклонении. 

баллов 
 

3 
Контрольная работа по переводу предложений с русского языка на 

греческий и с греческого на русский. 

От –5 до +5 

баллов 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольной работы №1:  
За каждое из неверно выполненных заданий вычитается 0,5 балла из 5. Всего заданий – 10. 

 

Примеры заданий контрольной работы №1: 
 

1. Продолжите фразу: «Алфавитное письмо греки заимствуют у …………………….». 

 

2. В каком слове произносится звук [н] ? 
 

            ε̉νίοτε – иногда; подчас                    ε̉γκλείω – запирать 

            χαρίζομαι – угождать                        ε̉κπλήττω – пугать 
3. В каком слове произносится звук [с] ?     

                

               πορίζομαι – доставлять себе             κόραξ – ворон  
               α̉περχομαι – уходить                         θηρίον – зверь 

 

4. Какое из этих слов должно быть написано с большой буквы? 

         
         α̉νδρεία, ας ‘η – мужество; отвага        πέρσης, ου ‘ο – перс 

         λαός, ου ‘ο – народ                                φιλάνθρωπος, ου ‘ο – человеколюбец 

 
 

Рекомендуемые критерии оценки контрольной работы №2:  

За каждую грамматическую ошибку вычитается 0,5 балла из 5. Всего заданий – 3. 

 
Примеры заданий контрольной работы №2: 

 

1.Составьте словосочетания по схеме: артикль + прилагательное + существительное 
 

хороший врач –                  благородная девушка –             мудрые философы –  

 
2. Проспрягайте в настоящем времени глаголы λέγω (говорю) и συνίημι (понимаю). Образуйте от 

них все возможные формы повелительного наклонения. 

 

 
Рекомендуемые критерии оценки контрольной работы по переводу (№3):  

За каждую грамматическую ошибку вычитается 0,5 балла из 5. Всего предложений 3 (одно 

нужно перевести с греческого на русский и два с русского на греческий). 
 

Пример заданий контрольной работы: 

 
1.Все наши гоплиты доверяют свои (их) жизни этому достойному полководцу. 

2.Пусть персы завидуют вашей великой храбрости. 

3.Ου̉ γιγνώσκεις τὴν α̉ληθινὴν ‘ρίζην του ̃κακου̃ καὶ θυέις ε̉χθρα σὲ αυ̉τόν . 

 
‘οπλίτης , ου ‘ο – гоплит                             α̉νδρεία , ας ‘η – храбрость, мужество  

       (тяжеловооружённый воин)               α̉ληθινός , 3 – истинный  

πιστεύω – верить, доверять                        ‘ρίζα , ης ‘η – корень  
βίος , ου ‘ο – жизнь                                      κακός , 3 – злой, плохой  

̉άξιος , 3 – достойный                                  θύω – приносить в жертву  
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στρατηγός , ου ‘ο – полководец                  ̉έχθρα , ας ‘η – вражда  
φθονέω – завидовать                                   ‘όλος , 3 – весь   

Πέρσης , ου ‘ο – перс                                  γιγνώσκω – знать 

 
 

Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы зачету 
 

1.Понятие языковой семьи и языка-основы. Индоевропейская языковая семья и 

праиндоевропейский язык. Выделение греческого языка из праиндоевропейского. Заселение 
греками Балканского полуострова. Основные диалекты древнегреческого языка и области их 

распространения. Причины развития диалектов и причины, по которым диалекты не 

превратились в самостоятельные языки. 
2.Причины возникновения новых языков. Влияние Критской цивилизации на древнегреческие 

племена. Причина падения Критской державы. Политическая ситуация в Греции в 15 – 13 

веках до нашей эры. Причины падения Микенской цивилизации. «Тёмные века» в греческой 

истории. Развитие фольклора и начало формирования литературного древнегреческого языка. 
3.Причины развития древнегреческого языка в классический период. Три направления в 

ораторском искусстве и лаконизм. Своеобразие древнегреческого литературного языка. 

Соотношение разговорных диалектов и литературных языков для каждого жанра. Перечислить 
основные жанры древнегреческой литературы и охарактеризовать их литературные языки. 

Понятие классического древнегреческого языка. 

4.Общая характеристика эллинистического и позднегреческого периодов в истории греческого 
языка (исторические события, их отражение в языке, соотношение литературного языка и 

разговорных диалектов, влияние латыни и христианства на греческий язык). Аттикизм и 

причины его появления. 

5.Общая характеристика византийского периода в истории греческого языка (исторические 
события, их отражение в языке, соотношение литературного и разговорного языков, отношение 

к древнегреческому наследию в Византии, влияние Византии на славянские государства). 

Современное состояние греческого языка. Две разновидности греческого языка в современной 
Греции.  

6.Развитие письменности. Три основных типа письма. Происхождение греческого алфавита и 

его положение в родословной алфавитов. Изменения, произведенные греками при 
заимствовании алфавита. Направление письма и его изменение. Употребление словоразделов, 

прописных и строчных букв. 

7.Правила чтения греческих букв по системе Эразма. Две системы дифтонгов. Знаки 

придыхания и их произношение. Причины изменения чтения в Средние века. Особенности 
чтения по системе Рейхлина. Употребление чтения по Эразму и чтения по Рейхлину в 

настоящее время. 

8.Особенности древнегреческого ударения. Три типа древнегреческого ударения. Общие и 
специальные правила постановки ударения.  

9.Понятие спряжения глаголов. Различие между глаголами разных типов спряжения. 

Словарная форма греческого глагола. Два спряжения греческих глаголов. Определение типа 

спряжения греческого глагола. Выделение основы греческого глагола. Личные окончания 
глаголов первого спряжения. Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί. Ударность 

и безударность форм глагола ει̉μι. 

10.Знаки препинания в древнегреческом письме. Категории рода, числа и падежа греческих 
существительных. Их отличие от аналогичных категорий у русских существительных. Артикль 

и особенности его употребления. Словарная запись греческого существительного. 

11.Понятие склонения и типов склонения. Чем объединяются существительные, относящиеся к 
одному типу склонения? Греческие существительные второго склонения. Их род и окончания в 

именительном и родительном падежах. Правило об окончаниях слов среднего рода. 

Дополнительное правило постановки ударения для существительных второго склонения. 

12.Грамматическое сходство прилагательных и существительных в древнегреческом языке. 
Особенности склонения прилагательных. Распределение прилагательных по типам склонения. 
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Прилагательные 1 – 2 склонений двух и трёх окончаний. Определение окончания женского 
рода для прилагательных трёх окончаний. Два способа субстантивации прилагательного. 

13.Порядок слов в простом греческом предложении. Особенности употребления 

прилагательного в роли сказуемого и в роли определения. Несогласованное определение и 
способы его выражения. 

14.Повелительное наклонение греческого глагола. Повелительное наклонение со значением 

законченного и незаконченного действия. Образование повелительного наклонения. 
Окончания глаголов первого спряжения в повелительном наклонении. Спряжение глагола ει̉μί 

в повелительном наклонении. Две отрицательные частицы в древнегреческом языке и 

особенности их употребления.  

15.Понятие инфинитива. Образование инфинитива от греческих глаголов. Функции 
инфинитива в предложении. Отрицание при инфинитиве. Субстантивация инфинитива. 

16.Личные местоимения в греческом языке. Перечислить личные местоимения. Проблема 

личного местоимения третьего лица. Ударные и безударные формы личных местоимений. 
Особенности употребления личных местоимений в роли подлежащего. Способ усиления 

значения личного местоимения. 

17.Местоимение αυ̉τός  и его родовые формы. Три значения этого местоимения и позиции, в 

которых эти значения выражаются. Притяжательные местоимения (перечислить) и 
особенности их склонения. Личное местоимение в роли притяжательного. 

18.Существительные первого склонения. Условия перехода  α  в  η . Специальное правило 

постановки ударения для существительных первого склонения. Глаголы, требующие при себе 
формы винительного падежа. 

19.Актуальные и исторические времена греческого глагола. Значение и образование 

имперфекта изъявительного наклонения действительного залога. 
Система греческих предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Употребление 

предлогов. 20.Использование частиц μὲν ... δὲ . 

21.Указательные местоимения в греческом языке. Их значение, особенности употребления и 

склонение. 
22.Сложное предложение с придаточным изъяснительным и оборот accusatīvus cum infinitīvo.   

 

Пример практического задания к экзамену: 
 

Подготовьте чтение и перевод текста. 

 

Διογένης 

   ‘Ο φιλόσοφος Διογένης  ̉η̃ πτωχός. ‘Ο φιλόσοφος  ̉ώκεεν ε̉ν πίθω καὶ ευ̉τύχεεν. ‘Ο Διογένης  

‘ητίμαζε πλούτω καὶ ε̉μίσεε κακίας τὰς α̉νθρώπων. ‘Ο σοφὸς  ̉έφευγεν ‘ηδονάς. ‘Ηδοναὶ βλάπτουσιν 

α̉νθρώπους, αυ̉ξάνουσιν α̉τυχίας.  
   ‘Ο Διογένης  ε̉τίμαεν ευτ̉ελείαν. ‘Ο φιλόσοφος ου̉κ ε̉δείμαινεν ο̉νειδίζειν τοὺς μωροὺς καὶ 

καταγελάειν τοὺς κακοὺς α̉νθρώπους.  

   Πολλάκις ‘ο Διογένης  ‘ημέρας ε̉βάδιζε ε̉ν α̉γυιαὶς μετὰ λύχνου. ̉ Άνθρωποι ‘ηρώταον αυ̉τον: «Διὰ 
τί μετὰ λύχνου βαδίζεις; Νυν̃ ‘ημέρα ε̉στιν». ‘Ο φιλόσοφος  ε̉́λεγεν αυ̉τοις: «Ζητέω  ̉άνθρωπον».  

   ‘Εύρισκεν ‘ο φιλόσοφος τοὺς α̉ληθινοὺς α̉νθρώπους; Ου̉ γιγνώσκω. Ο̉ί, τὸ ζητέειν τω̃ν α̉νθρώπων 

ε̉στι τὸ χαλεπὸν  ̉έργον. Που̃ ε̉στέ, ̉ω̃ α̉ληθινοὶ  α̉́νθρωποι; 

 

Слова 

Διογένης, ους ‘ο – Диоген                                  ̉έργον, ου τό - дело 

φιλόσοφος, ου ‘ο – философ                             κατα-γελάω – высмеивать 
πτωχός, ου̃ ‘ο – нищий                                      κακός, 3 – плохой; порочный 

οι̉κέω – жить (где)                                             πολλάκις – часто 

πίθος, ου ‘ο – бочка                                           ‘ημέρα, ας ‘η – день 
ευ̉τυχέω – быть счастливым                             ‘ημέρας – днём 

α̉τιμάζω – пренебрегать                                    βαδίζω – ходить 

πλου̃τος, ου ‘ο – богатство                                ε̉ν – в; на (с Д. п. – где?) 

μισέω – ненавидеть                                            α̉γυιά, ας ‘η – улица 
κακία, ας ‘η – порок                                           μετά - с (с Р. п. – с кем, с чем) 

σοφός, 3 – мудрый                                             λύχνος, ου ‘ο – фонарь; лампа 
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φεύγω – избегать                                               ε̉ρωτάω – спрашивать 
‘ηδονή, ης ‘η – удовольствие;                           διὰ τί - почему  

                         наслаждение                              νυν̃ – нынче; сейчас; теперь  

βλάπτω (c В. п.) – вредить                                 λέγω – говорить 
αυ̉ξάνω – увеличивать                                       ζητέω – искать; исследовать 

α̉τυχία, ας ‘η – несчастье                                    ‘ευρίσκω – находить 

τιμάω – почитать                                                α̉ληθινός, 3 – истинный 
ευ̉τέλεια, ας ‘η – умеренность                            γιγνώσκω – знать 

δειμαίνω (с acc.) – бояться                                 ο̉ί - увы 

ο̉νειδίζω – порицать; бранить                            χαλεπός, 3 – трудный 

μωρός, 3 – глупый                                               που̃ - где 
καί - и                                                                   ο̉ί - увы   

 

Переведите на греческий предложения: 
1.Кто высмеивал богатых и избегал удовольствий? 

2.Мудрецы говорят нам, что истинное счастье в умеренности. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Теле- и аудиоаппаратура (просмотр фрагментов исторических фильмов и 

прослушивание песен и молитв на греческом языке). 
 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ п / п Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоём

кость 
(час) 

1.  Индоевропейское происхождение греческого 

языка и его место в индоевропейской семье 

языков. Периодизация истории греческого 
языка.Понятия древнегреческого, 

среднегреческого и новогреческого языков. 

Основные диалекты древнегреческого языка. 
Крито-микенская культура. Архаический 

период в истории древнегреческого языка. 

Классический период в истории 
древнегреческого языка. 

Использование компьютерного 

класса. 

Демонстрация фрагментов 
фильмов. 

Проигрывание аудиозаписей с 

текстами на греческом языке. 

2  

2. Классический древнегреческий алфавит, 

его происхождение и особенности.  
 

Обобщение имеющихся знаний 

о происхождении и развитии 

письменности. Выстраивание 
генеалогического древа 

алфавитов. 

2 

3. Imperfectumindicativiactivi греческого глагола 

(образование и особенности употребления). 
Предложения с формами имперфекта. 

Выявление сходства и различий 

русского и греческого глаголов. 
Составление схемы 

образования имперфекта в 

греческом языке. 

 

4. Существительные и прилагательные третьего 

склонения (общий обзор). 

 

Совместное выявление 

особенностей третьего 

склонения. Составление 

таблицы подтипов третьего 
склонения. 

2 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14  

лекции     

практические занятия (ПЗ) 14 14  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 94 22 72 

курсовая работа (проект)  -  

реферат   -  

Другие виды самостоятельной работы 94 22 72 

Выполнение контрольной работы 22  22 

Чтение материалов лекций и учебника и выполнение 

упражнений 

72 22 50 

Вид промежуточной аттестации    зачёт 
к.р. 

Общая трудоемкость 

Зачетных единиц 

108 36 72 

3 1 2 

 

 
 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 История греческого языка - 4 - 10 14 

1.1. Происхождение греческого языка и его место в 
генеалогической классификации языков. 

Своеобразие греческого литературного языка. 

- 2 - 5 7 

1.2 Периодизация греческого литературного языка. 
Культурное значение древнегреческого языка. 

Русско-греческие языковые связи. Современное 

состояние греческого языка. Кафаревуса и 

димотика. 

- 2 - 5 7 

2 Алфавит, правила чтения, постановка ударения - 4 - 36 40 

2.1 Классический древнегреческий алфавит, его - 1 - 5 6 
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происхождение и особенности. 

2.2 Долгие и краткие гласные, обозначение на 
письме количества гласного. Правила чтения 

греческих букв. Употребление прописной 

буквы. Две системы древнегреческих 

дифтонгов. Придыхание и его виды. 

- 1 - 5 6 

2.3 Общая характеристика древнегреческого 

ударения. Типы ударения в древнегреческом 

языке и их обозначение на письме. Правила 
постановки ударения. 

- 1 - 13 14 

2.4 Две системы чтения древнегреческих текстов 

(Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. 

- 1 - 13 14 

3 Морфология - 5 - 40 45 

3.1 Система частей речи в древнегреческом языке. 

Два спряжения древнегреческого глагола. 
Спряжение древнегреческих глаголов в Praesens 

indicativi activi.  

- 1 - 10 11 

3.2 Спряжение и особенности употребления 
глагола ει̉μί (я есть). 

- 2 - 15 17 

3.3 Существительные и прилагательные второго 

склонения. Склонение артикля. Составление 

предложений. 

- 2 - 15 17 

4 Синтаксис - 1 - 6 7 

4.1 Порядок слов в греческом предложении. 

Инверсия и её виды. 

- 1 - 6 7 

Всего: - 14 - 92 106 

 

 

17.2.3. Лекции 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 
 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен 
 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость (час.) 

1 1 Происхождение греческого языка и его место в генеалогической 

классификации языков. Своеобразие греческого литературного языка. 

2 

2 1 Периодизация греческого литературного языка. Культурное значение 

древнегреческого языка. Русско-греческие языковые связи. Современное 
состояние греческого языка. Кафаревуса и димотика. 

2 

3 2 Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и 

особенности. Долгие и краткие гласные, обозначение на письме 

2 



 601 

количества гласного. Правила чтения греческих букв. Употребление 

прописной буквы. Две системы древнегреческих дифтонгов. Придыхание 
и его виды. 

4 2 Общая характеристика древнегреческого ударения. Типы ударения в 

древнегреческом языке и их обозначение на письме. Правила постановки 

ударения. Две системы чтения древнегреческих текстов (Эразмовская и 
Рейхлиновская). Понятие диакритического знака. 

2 

5 3, 4 Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в 
Praesens indicativi activi. Порядок слов в греческом предложении. 

Инверсия и её виды. 

 

3 

6 3 Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί (я есть).  1 

7 3 Существительные и прилагательные второго склонения. Склонение 

артикля. Составление предложений. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература 
1. Титов О. А. Введение в древнегреческий язык. – М. «Юрайт», 2017. 

 

б) дополнительная литература 

1.Козаржевский А. Ч.  Учебник древнегреческого языка. М., 2007. 
2.Соболевский С. И.  Древнегреческий язык 

3.Древнегреческий язык.  Начальный курс.  В трёх частях.   Составители Ф. Вольф,  

   Н. К.Малинаускене. Разн. издания. 
4.Попов А. И. Краткая грамматика греческого языка 

5.Славятинская М. Н. Учебное пособие по древнегреческому языку 

6.Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка 

7.Дж. Грешем Мейчен. Учебник греческого языка Нового Завета 
8.Дворецкий И. Х.  Древнегреческо-русский словарь 

9.Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь 

10.Чёрный Э. Русско-греческий словарь гимназического курса. М., 1885 
11.Синайский И. Русско-греческий словарь. М., 1869 

12.Павленко Л. В. Эллиника. Хрестоматия прозаических комментированных текстов  

      древнегреческих авторов. – М., 1995. 
 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История греческого языка Чтение материалов учебных пособий. Ответы 

на письменные вопросы контрольной работы. 

10 

2 Греческий алфавит. Правила 

чтения и постановки ударения. 

Выучивание греческого алфавита наизусть. 

Ответы на вопросы об особенностях греч. 

алфавита и его истории. Выполнение 
упражнений на чтение. Характеристика 

слогов Выполнение упражнений на 

слогораздел, определение долготы / 

краткости слогов и постановку ударения. 

36 

3 Морфология Сопоставление грамматических признаков 

русских и греческих существительных и 

40 
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прилагательных. Определение типов 
склонения и основ у существительных. 

Комментарий выходных данных 

существительных и прилагательных. 
Согласование прилагательных с 

существительными. Постановка 

существительных и прилагательных в 

указанные падежно-числовые формы. 
Определение падежа и числа 

существительных и прилагательных в 

предложениях для перевода. Спряжение 
глаголов разных типов в настоящем времени 

изъявительного наклонения действительного 

залога. Определение грамматических 
значений глагольных форм. 

4 Синтаксис Составление простых предложений на 

латинском языке. Нахождение инверсии. 

Переводы предложений с греческого языка 
на русский и с русского на греческий. 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практическая стилистика русского языка» – формирование устойчивых 

представлений о нормах русского литературного языка. 
Основными задачами курса являются: 

понимание природы языковой нормы и вариативности языкового знака; 

овладение навыками проверки речевых произведений (высказываний) на предмет их 

соответствия нормам русского литературного языка, 

развитие умений строить высказывание с соблюдением норм русского литературного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Практическая стилистика русского языка» (Б1.В.ДВ.11.1)включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями, 

сформированными в рамках курсов «Введение в языкознание», «Современное русское правописание»:  

– ОК 1 – «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения» 

– ОК 4 – «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия», 

– СК 1 – «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий», 

– СК 3 – «Способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его истории, 

современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций»). 

 

Студент должен: 
– знать категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; основные общенаучные 

методы исследования; основные методы и принципы лингвистического исследования; основные методы 

и способы получения, хранения и переработки информации; теоретические основы частного и общего 

языкознания, базовые лингвистические понятия и термины. 

– обладать умениями формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; использовать методы и приемы лингвистического исследования; 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи;  

– владеть опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

опытом применения методов и приемов лингвистического исследования. 

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации; навыками выявления и описания существующих 
закономерностей образования и употребления языковых единиц, проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

 

Дисциплина «Практическая стилистика русского языка» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Стилистика», «Современный русский язык», «Методика обучения и воспитания в 

области русского языка». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, СК-1, СК-3. 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-4 
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ОК 4 

способность к 

коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

– основные функциональные 

разновидности речи; 

– основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

– основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-композиционных 
особенностей; 

– особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

–планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

–создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических 

и организационно-

композиционных особенностей; 

–формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 
общения.. 

 

Владеть: 

-приемами общения на 

иностранном языке, в том числе 

навыками общения по телефону; 

-навыками составления деловой и 

личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

-основными умениями чтения и 

аудирования; 
-навыками работы с различными 

Практические 

занятия 

Подготовка 

докладов 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера 

Тест 

контрольная 

работа 

 

практически

е задания 

тренировочн

ого 

характера 

 

Доклад 
 

Зачет  

Базовый уровень: 

Знать: 

-основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 
Уметь: 

- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

Владеть: 

- экстралингвистической информацией, в 
том числе страноведческой 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения 

Уметь: 
- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

 

Владеть: 

- основными умениями чтения и 

аудирования 

- нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной 
речью в процессе личностной и 
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Общепрофессиональные компетенции: не формируются 
Профессиональные компетенции: не формируются 
Специальные компетенции: СК-1; СК-3 



 608 

 

СК 1 

Владение базовыми умениями сбора 

и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с 

использованием традиционных 

методов и современных 

информационных технологий 

Знать: 
- принципы сбора и обработки 

лингвистических данных; 

- основные методы и приемы 

анализа языковых данных; 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней. 

 

Уметь: 
- осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных; 

- применять методы и приемы 

анализа языковых данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных уровней; 

 

Владеть: 
- навыками сбора и обработки 
лингвистических данных; 

- навыками применения методов и 

приемов анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней. 

Практические 

занятия 

Подготовка 

докладов 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера  

Тест 

контрольная 

работа 

 

практически

е задания 

тренировочн

ого 

характера 

 

Доклад 
 

Зачет  

Базовый уровень: 

Знает: 

- принципы сбора и обработки 

лингвистических данных 

-основные методы и приемы анализа 

языковых данных 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней 

-основные методы и приемы 
филологического анализа. 

- принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками разных типов, 

в том числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 

единиц разных типов. 

-особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа языковых данных 

Умеет: 
- осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных 

-применять методы и приемы анализа 

языковых данных 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней 

-использовать традиционные методы 

филологического анализа текста 
- использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных типов, 

в том числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов 

- применять современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 

анализа языковых данных 
Владеет: 
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СК 3 

Способность демонстрировать 

представление об устройстве 

русского языка, его истории, 

современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и 

стилистических ресурсах 

Знать: 

- существующие закономерности 

образования и употребления 

языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных 

уровнях; 

- семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- функционально-стилевые и 
экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 

современного русского языка; 

 

Уметь: 
- выявлять существующие 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений 

на различных уровнях; 

- выявлять и описывать 
семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц современного 

русского языка; 

 

Владеть: 
- навыками выявления и описания 
существующих закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных 

уровнях;  

- навыками выявления и описания 

семантических, формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка; 

- навыками выявления и описания 
функционально-стилевых и 

Практические 

занятия 

Подготовка 

докладов 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера  

Тест 

контрольная 

работа 

 

практически

е задания 

тренировочн

ого 

характера 

 

Доклад 
 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает  

– существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений 

на различных уровнях. 

– семантические, формальные и 

функциональные признаки и свойства 

языковых единиц различных уровней языка. 

–функционально-стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности языковых 
единиц современного русского языка. 

Умеет  

– выявлять существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений 

на различных уровнях. 

– выявлять и описывать семантические, 

формальные и функциональные признаки и 

свойства языковых единиц различных 

уровней языка. 

– выявлять функционально-стилевые и 
экспрессивно-стилистические особенности 

языковых единиц современного русского 

языка. 

Владеет  

– навыками выявления и описания 

существующих закономерностей 

образования и употребления языковых 

единиц проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

– навыками выявления и описания 

семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств 
языковых единиц различных уровней языка. 

– навыками выявления и описания 

функционально-стилевых и экспрессивно-

стилистических особенностей языковых 

единиц современного русского языка 

Повышенный уровень: 

Знает 
– существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений 

на различных уровнях. 
– семантические, формальные и 



 611 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 хх 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36  

практические занятия (ПЗ) 36 36  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36  

Конспектирование научной литературы 6 6  

Работа со словарем  4 4  

Другие виды самостоятельной работы    

чтение научно-популярной литературы 6 6  

сбор языкового материала 2 2  

составление словаря 2 2  

проведение анкетирования 4 4  

научно-исследовательская работа 8 8  

работа в электронно-образовательной системе Moodle 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Языковая норма Вариативность языкового знака и проблема выбора. Исторический 

характер языковой нормы. Способы кодификации языковой нормы. 

2 Орфоэпические нормы Характеристика русского ударения. Орфоэпические словари. 

Орфоэпический минимум. 

3 Словообразовательные 

нормы 

Способы словообразования и словообразовательные словари. 

4 Лексико-семантические 

нормы 

Лексическое значение слова. Толковые словари. Многозначность слова. 

Актуализация лексического значения слова в тексте. Стилистическая 

окраска слова. Лексика, ограниченная сферой употребления. 

Использование заимствованной лексики. 

5 Морфологические нормы Грамматические формы знаменательных частей речи. Служебные части 

речи. Грамматический словарь. Справочники грамматических трудностей 

русского языка. 

6 Синтаксические нормы Виды синтаксических связей. Проверка правильности синтаксической 

конструкции. Справочная литература. 

7 Стилистические нормы Язык и ситуация общения. Культура речи. Соответствие языковой формы 

элементам коммуникативной ситуации. 

8 Нормы построения текста Категории текста. Композиционный анализ текста. Лингвостилистический 

анализ текста. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 хх 

1 Современный русский язык + + + + + + + +  

2 Стилистика + + + + + + + +  

3 Методика обучения и воспитания в 

области русского языка 

+ + + + + + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Языковая норма – 2 – 2 4 

1.1 Виды языковой нормы – 2 – 2 4 

2 Орфоэпические нормы – 4 – 4 8 

2.1 Характеристика русского ударения. – 2 – 2 4 

2.2 Орфоэпический тренинг. – 2 – 2 4 

3 Словообразовательные нормы – 4 – 4 8 

3.1 Словообразовательные типы и модели. – 2 – 2 4 

3.2 Словообразовательные варианты. – 2 – 2 4 

4 Лексико-семантические нормы – 6 – 6 12 

4.1 Лексическое значение и сочетаемость слова. – 2 – 2 4 

4.2 Употребление заимствованной лексики. – 2 – 2 4 

4.3 Жаргонная лексика в публичной речи. – 2 – 2 4 

5 Морфологические нормы – 6 – 6 12 

5.1 Предложно-падежные формы существительных. – 2 – 2 4 

5.2 Образование и употребление видовременных форм 

глагола. 
– 2 – 2 4 

5.3 Функции производных и непроизводных союзов. – 2 – 2 4 

6 Синтаксические нормы – 6 – 6 12 

6.1 Виды согласования. – 2 – 2 4 

6.2 Нормы управления. – 2 – 2 4 

6.3 Нормы построения сложного предложения. – 2 – 2 4 

7 Стилистические нормы – 4 – 4 8 

7.1 Коммуникативная характеристика языкового знака. – 2 – 2 4 

7.2 Языковая норма в устной и письменной речи. 

Технические устройства и нормы языка. 
– 2 – 2 4 

8 Нормы построения текста – 4 – 4 8 

8.1 Композиционный анализ текста. – 2 – 2 4 

8.2 Лингвостилистический анализ текста. – 2 – 2 4 

Всего: – 36  – 72 
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6. Лекции – не предусмотрены учебным планом 

 
7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

- 

кость 

(час.) 

1 1 1.1 Виды языковой нормы 2 

2 2 2.1. Характеристика русского ударения. 2 

3 2 2.2. Орфоэпический тренинг. 2 

4 3 3.1. Словообразовательные типы и модели. 2 

5 3 3.2. Словообразовательные варианты. 2 

6 4 4.1. Лексическое значение и сочетаемость слова. 2 

7 4 4.2. Употребление заимствованной лексики. 2 

8 4 4.3. Жаргонная лексика в публичной речи. 2 

9 5 5.1. Предложно-падежные формы существительных. 2 

10 5 5.2. Образование и употребление видовременных форм глагола. 2 

11 5 5.3. Функции производных и непроизводных союзов. 2 

12 6 6.1. Виды согласования. 2 

13 6 6.2. Нормы управления. 2 

14 6 6.3. Нормы построения сложного предложения. 2 

15 7 7.1. Коммуникативная характеристика языкового знака. 2 

16 7 7.2. Языковая норма в устной и письменной речи. Технические устройства и 

нормы языка. 

2 

17 8 8.1. Композиционный анализ текста.  2 

18 8 8.2. Лингвостилистический анализ текста. 2 

Всего 36 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

- 

кость 

(час.) 
1 Виды языковой нормы Составление терминологического 

словаря 

Чтение научно-популярной литературы 

2 

2 Характеристика 

русского ударения. 
Работа со словарем 

анкетирование 

2 

3 Орфоэпический тренинг. Сбор языкового материала 

Конспектирование научной литературы 

2 

4 Словообразовательные 

типы и модели. 
Сбор языкового материала  

Работа со словарем 

Научно-исследовательская работа 

2 

5 Словообразовательные Выполнение тестов в системе Moodle 2 
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варианты. Чтение научно-популярной литературы 

6 Лексическое значение 

и сочетаемость слова. 
Работа со словарем 

Выполнение тестов в системе Moodle 

2 

7 Употребление заимствованной 

лексики. 
Сбор языкового материала  

Чтение научно-популярной литературы 

2 

8 Жаргонная лексика 

в публичной речи. 
Сбор языкового материала  

Научно-исследовательская работа 

2 

9 Предложно-падежные 
формы существительных. 

Работа со словарем 
Чтение научно-популярной литературы 

2 

10 Образование и употребление 

видовременных форм глагола. 
Конспектирование научной литературы 

Научно-исследовательская работа 

2 

11 Функции производных и 

непроизводных союзов. 
Чтение научно-популярной литературы 

Выполнение тестов в системе Moodle 

2 

12 Виды согласования. Работа со словарем 

анкетирование 

2 

13 Нормы управления. Конспектирование научной литературы 

Научно-исследовательская работа 

2 

14 Нормы построения сложного 

предложения. 
Чтение научно-популярной литературы 

Выполнение тестов в системе Moodle 

2 

15 Коммуникативная характеристика 

языкового знака. 
Конспектирование научной литературы 

Научно-исследовательская работа 

2 

16 Языковая норма в устной и 

письменной речи. Технические 

устройства и нормы языка. 

Чтение научно-популярной литературы 

анкетирование 

2 

17 Композиционный 

анализ текста 
Конспектирование научной литературы 

Научно-исследовательская работа 

2 

18 Лингвостилистический анализ 

текста. 
Научно-исследовательская работа 

Выполнение тестов в системе Moodle 

2 

Всего 36 
 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1) Метафора в современном русском литературном языке 

2) Язык СМИ и норма русского литературного языка 

3) Язык права и нормы русского литературного языка 

4) Роль театра в формировании норм русского литературного языка 

5) Роль старославянского языка в формировании русского литературного языка 

6) Латынь и язык науки 

7) А.С. Пушкин и нормы русского литературного языка 

8) Употребление и злоупотребление заимствованной лексикой 
9) Термины: правила употребления 

10) Этапы формирования стилистики как науки 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
 

ОК 4 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средств 

Оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 
Знает основные 

функциональные 

Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Составляет разные типы 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Литературный 
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разновидности речи 

– основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации 
– основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей 

 

вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм 

Демонстрируют знания основ 

построения различных типов 

текстов. 

 

язык в его 

отношении к 

другим 

разновидностям 
национального 

языка 

 

Умеет 
Умеет формулировать свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 
формах речи 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей 

 

Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в 

тексте. 

Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм  

 

 Вопрос к 

зачету: 

Литературный 

язык в его 

отношении к 

другим 
разновидностям 

национального 

языка 

 

Владеет 
экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой 

 

Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 

диалога культур 

 Вопрос к 

зачету: 

Литературный 

язык в его 

отношении к 
другим 

разновидностям 

национального 

языка 

 

Повышенный уровень 
Знает 
– основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации. 

Знает речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения 

Составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике 

проводимых исследований с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

исследовательской задачей 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Анализ 

композиции 

текста: 

композиционно-

речевой тип 
текста; 

композиционные 

части текста; 

вилы связи 

между 

фрагментами 

текста  

Умеет 
планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

Соблюдает нормы речевого 

этикета и правила устного и 

письменного общения 

Осуществляет коммуникацию, 

исходя из функциональности 

речевого акта (монологическая/ 
диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной 

целью) 

 Вопрос к 

зачету: 

Анализ 

композиции 

текста: 

композиционно-
речевой тип 

текста; 

композиционные 

части текста; 
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вилы связи 

между 

фрагментами 

текста 

Владеет 
нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Отбирает языковые средства в 
соответствии с коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с характером целевой 

аудитории 

 Вопрос к 

зачету: 

Анализ 

композиции 

текста: 

композиционно-

речевой тип 

текста; 

композиционные 

части текста; 

вилы связи 

между 

фрагментами 
текста 

 

Шифр компетенции Формулировка 
 

СК 1 

Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных 

информационных технологий 
Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средства 

Оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 
– основные методы и приемы 
анализа языковых данных. 

– принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

– принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 
словарями и справочниками; 

особенности их использования 

для анализа языковых единиц 

разных типов. 

Имеет представление об основных 

методах и приемах анализа 

языковых данных. 

Владеет информацией об 

принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней 

Понимает принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 

словарями и справочниками; 
особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных 

типов. 

зачёт Вопрос к 

зачету: 
Анализ 

композиции 

текста: 

композиционно-

речевой тип 

текста; 

композиционные 

части текста; 

вилы связи 

между 

фрагментами 
текста 

Умеет 
– осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 

данных 

– применять методы и приемы 

анализа языковых данных; 

– выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства 
языковых единиц разных 

уровней 

– использовать 

лингвистические словари и 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных. 

Демонстрирует понимание методов 

и приемов анализа языковых 

данных; 

Способен использовать знание об 

особенностях выявления и анализа 

семантических, формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

Использует лингвистические 

словари и справочники разных 

 Вопрос к 

зачету: 

Стилистические 

фигуры как 

средства 

выразительной 

речи 
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справочники разных типов, в 

том числе электронные словари 

и справочники, для анализа 

языковых единиц разных 
типов. 

типов, в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц разных 

типов. 

Владеет 
– навыками сбора и обработки 

лингвистических данных; 

– навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

– навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
– навыками применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 

словарей и справочников, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

Выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 

языковых данных. 

Демонстрирует владение навыками 

применения методов и приемов 

анализа языковых данных; 

Имеет опыт выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

Применяет лингвистические 

словари и справочники разных 
типов, в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц разных 

типов; 

 Вопрос к 

зачету: 

Стилистические 

фигуры как 

средства 

выразительной 

речи 

Повышенный уровень 
Знает 
– принципы сбора и обработки 

лингвистических данных  

– основные методы и приемы 

анализа языковых данных. 
– принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

– принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 

словарями и справочниками; 
особенности их использования 

для анализа языковых единиц 

разных типов. 

Оценивает и ранжирует  основные 

принципы сбора и обработки 

языковых данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные методы и 
приемы анализа языковых данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные выявления 

и анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней 

Оценивает и систематизирует 

принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 
том числе с электронными 

словарями и справочниками; 

особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных 

типов. 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Стилистические 

фигуры как 

средства 
выразительной 

речи  

Умеет 
– осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 

данных; 

– применять методы и приемы 

анализа языковых данных; 

– выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 
функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 

– использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в 

том числе электронные словари 

и справочники, для анализа 

Осуществляет упорядоченный сбор 

и обработку лингвистических 

данных 

Активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализа 

языковых данных; 

Выявляет и всесторонне 

анализирует семантические, 
формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней, критически осмысливает 

собственные недостатки; 

Аргументированно использует 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в том 

числе электронные словари и 

 Вопрос к 

зачету: 

Лингвостилисти

ческая правка 

текста 
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языковых единиц разных 

типов; 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов. 

Владеет навыками 

–сбора и обработки 

лингвистических данных; 
– применения методов и 

приемов анализа языковых 

данных; 

– филологического анализа 

текста; 

– выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

– применения лингвистических 

словарей и справочников 
разных типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

Анализирует и оценивает 

выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке 
языковых данных. 

Аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы 

анализа языковых данных; 

Проводит аргументированный 

анализ филологического анализа 

текста, критически осмысливает 

недостатки проведенного 

исследования; 

Аргументированно выявляет и 

подробно анализирует 

семантические, формальные и 
функциональные свойства 

языковых единиц разных уровней; 

Активно использует 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в том 

числе электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов, 

соотносит выбор типа словарями с 

целями и задачами проводимого 

исследования; 

  

 

Шифр компетенции Формулировка 
 
СК 3 

Способность демонстрировать представление 
об устройстве русского языка, его истории, 

современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации 

и стилистических ресурсах 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 
– существующие 
закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 
–функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

Владеет информацией о 

закономерностях образования и 
употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на 

различных уровнях, использует это 

знание в практической деятельности. 

Владеет информацией о семантических, 

формальных и функциональных 

признаках и свойствах языковых единиц 

различных уровней языка. 

 

зачёт Вопрос к 

зачету: 
Употребление 

служебных 

частей речи 
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русского языка. 

 

Умеет 
– выявлять существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– выявлять и описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 
– выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

. 

Имеет опыт выявления существующих 

закономерностей образования и 

употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

Знает функционально-стилевые и 

экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 

современного русского языка, использует 

это знание при анализе текста. 

 

 Вопрос к 

зачету: 

Употребление 
служебных 

частей речи 

Владеет  
– навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– навыками выявления и 

описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 

и свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

– навыками выявления и 
описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка 

Демонстрирует понимание 

семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств 

языковых единиц различных уровней 

языка, выявляет и описывает их. 
Демонстрирует владение навыками 

выявления функционально-стилевых и 

экспрессивно-стилистических 

особенностей языковых единиц 

современного русского языка. 

 Вопрос к 

зачету: 

Нормы 

формообразован

ия и 
употребления 

числительного 

Повышенный уровень 
Знает 
– существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях. 

– семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 

– функционально-стилевые 

Описывает и характеризует 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

Уточняет и систематизирует знание о 

семантических, формальных и 
функциональных признаках и свойствах 

языковых единиц различных уровней 

языка. 

 

зачёт Вопросы к 

зачету: 

Нормы 

формообразован

ия и 

употребления 

числительного  
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и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка. 

 

Умеет  
– выявлять и описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 

– выявлять существующие 

закономерности 

образования и 
употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

 
 

Распознает и характеризует 

существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых 

отношений на Воспроизводит и 

комментирует сведения о 

функционально-стилевых и 

экспрессивно-стилистических 

особенностях языковых единиц 

современного русского языка, применяет 

это знание при анализе конкретного 
текста. 

различных уровнях. 

 

 Вопросы к 

зачету: 

Нормы 

формообразован

ия и 

употребления 

числительного. 

Варианты 

грамматических 

форм имени 

существительног
о. 

Владеет 
– навыками выявления и 

описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 

и свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

– навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– навыками выявления и 

описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка 

Характеризует семантические, 

формальные и функциональные 

признаки и свойства языковых единиц 

различных уровней языка, 

аргументированно выявляет и 

интерпретирует их. 

Анализирует и характеризует 

функционально-стилевые и 

экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 

современного русского языка 

 Вопросы к 

зачету: 

Варианты 

грамматических 

форм имени 

существительног

о. 

Стилистические 

ресурсы 

словообразовани

я. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Выполнение всех учебных действий, необходимых для получения положительной оценки в системе БРС 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Студент набрал в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского не менее 80 баллов; 

выполнил необходимый минимум заданий 
«не зачтено» Студент набрал в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

менее 80 баллов; 

не выполнил необходимого минимума заданий 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 



 621 

а) основная литература 

1. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2008. – 424 с. 
2. Голуб И. Б. Стилистика русского языка: учеб. пособие. – М., 2010. 

3. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. – М.: 

ACADEMIA, 2004. – 256с. 

 

б) дополнительная литература 

3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. – М.: Высшая школа, 2001. – 239с. 

4. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка. – М.: Высшая школа, 

1989. – 208с. 

5. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М.: Просвещение, 1989. 

– 208с. 

6. Клубков П.А. Говорите, пожалуйста, правильно. – СПб.: Норинт, 2000. – 192с. 

7. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. – М., 2005. – 524 с. 
8. Розенталь,Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Д.Э.Розенталь. – М.: Высшая школа, 

1987. – 399с. 

9. Сиротинина О.Б. Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски. – Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2013. – 116 с. 

10. Юдина Н.В. Языковая норма и ее кодификация // Юдина Н.В. Русский язык в XXI веке: кризис? 

Эволюция? Прогресс? – М.: Гнозис, 2010. – с.172 – 204. 

 

Справочная литература 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С.Ахманова. – М., 2004. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь /Под ред. В.Н.Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 

1990. – 685с. 
3. Русский язык. Энциклопедия / Под ред. проф. Ф.П. Филина. – М.: Советская энциклопедия, 1979. – 

432с. 

4. Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. – М., 1997. 

5. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. – М.: 

Просвещение, 1985. – 399с. 

6. Стилистический энциклопедический словарь / под ред. М. Н. Кожиной. – М., 2003. 

 

в) программное обеспечение 

–– 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный): 

http://www.gramota.ru 

2. Культура письменной речи // Режим доступа (свободный): http://www.gramma.ru 

3. Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий // Режим доступа (свободный): 

http://mirslovarei.com/ 

4. Русский филологический портал // Режим доступа (свободный): http://www.philology.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ: посещение практических занятий; выполнение домашних 

заданий, текущих проверочных и самостоятельных работ, наличие положительной оценки в 
электронной среде фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ – не менее 80-ти баллов. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Стилистика как раздел науки о языке: определение, основные понятия, место в ряду других 

лингвистических дисциплин. 

2. Литературный язык в его отношении к другим разновидностям национального языка. 

3. Языковая норма: определение, разновидности, исторический характер. 
4. Культура речи: речь правильная и речь хорошая. 

5. Стилистическое расслоение русской лексики. 

6. Проблема использования в речи заимствованной лексики. 

7. Использование в речи жаргонизмов и профессионализмов. 

8. Диалектная лексика: ее место в современном русском языке. 

9. Использование в речи многозначных слов, омонимов и паронимов. 

10. Стилистические аспекты использования синонимов. 

11. Стилистические аспекты использования антонимов. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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12. Орфоэпическая норма: исторические изменения, классификация, способы кодификации, виды 

нарушений. 

13. Стилистические ресурсы словообразования. 
14. Варианты грамматических форм имени существительного. 

15. Варианты грамматических форм имени прилагательного. 

16. Нормы формообразования и употребления числительного. 

17. Грамматические нормы употребления местоимений. 

18. Нормы формообразования и употребления глагола. 

19. Нормы формообразования и употребления причастия. 

20. Нормы формообразования и употребления деепричастия. 

21. Употребление служебных частей речи. 

22. Синтаксические нормы современного русского языка. 

23. Характеристика тропов. 

24. Стилистические фигуры как средства выразительной речи. 

25. Анализ композиции текста: композиционно-речевой тип текста; композиционные части текста; вилы 
связи между фрагментами текста. 

26. Лингвостилистическая правка текста. 

 

Образец контрольной работы: 
 

Задание 1 Выполните задания, сформулированные в учебно-методическом пособии Гусевой Л.А. 

«Коммуникативные ресурсы русского языка». – Ярославль, 2015: 

 

1. Задание 2. Текст № 3 2. Задание 4. Текст № 1 3. Задание 5. Текст № 5 4. Задание 7. Текст № 5 

 
Задание 2. Конспектирование: 
1. Пешковский А.М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Пешковский А.М. Объективная 

и нормативная точка зрения на язык. – М.: Либроком, 2010. – с. 3 – 15. 

2. Норман Б.Ю. Языковые правила: выбор варианта языковой единицы – 

http://rus.1september.ru/articlef.php?ID=200501203 

3. Крысин Л. П. Языковая норма и речевая практика // Отечественные записки. – М., 2005, № 2(23)) – 

"Отечественные записки - журнал для медленного чтения". 

4. Ганиев Ж.В. Вариативность в орфоэпии. Языковое сознание и стили произношения в XVIII и XX вв. // 

Ганиев Ж.В. Неизменный принцип русской орфоэпии. – М.: Либроком, 2009. – с. 13 – 21; с. 22 – 29. 

4. Брызгунова Е.А. Связь внутренних законов языка с нормой устной и письменной речи. // Язык средств 

массовой информации / Под ред. М.Н. Володиной. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2008. – с. 

329– 336 
5. Инге-Вечтомов С. Г. Язык ученого и национальная идея – «Проблемы деятельности ученого и 

научных коллективов» (под ред. проф. С.А. Кугеля), вып.26. http://www.gramma.ru/KOL/?id=1.60 

6. Васильева Н.Л. Смеяться уже не хочется (о языке научных публикаций) – 

http://www.gramma.ru/KOL/?id=1.6 

 

Требования к конспекту 
– наличие полей; 

– фамилия, инициалы автора и название статьи в заголовке конспекта; 

– выходные сведения издания, в котором размещена статья (с указанием конспектируемых страниц); 

– общий проблемный вопрос, которому посвящена статья; 

– наличие подзаголовков, отражающих рубрикацию (структуру, композицию) статьи; 

– наличие языковых примеров с комментарием. 
 

Задание 3. Выполнить тесты, представленные в электронной образовательной системе Moodle. 

«Морфологические нормы» (не менее 6 тестов), 

«Орфоэпические нормы» (не менее 6 тестов), 

«Лексические нормы» (не менее 6 тестов), 

«Синтаксические нормы» (не менее 6 тестов), 

 

Как их найти? 

I. Официальный сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского → Образовательная деятельность → Образовательные 

ресурсы → Электронная среда обучения… → Регистрация.  

II. Найти курс «Стилистика» (Гусева Любовь Алексеевна); записаться на курс (ключевое слово – 
«поговорили»). 

 

http://rus.1september.ru/articlef.php?ID=200501203
http://www.strana-oz.ru/
http://www.gramma.ru/KOL/?id=1.60
http://www.gramma.ru/KOL/?id=1.6
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Задание 4. Лингвистические задачи. 

1. В русском языке складываются устойчивые сочетания глаголов с именами существительными 

(глагольно-именные сочетания), обозначающие действие. Например, дать отпор, совершить нападение. 
– С какими глаголами сочетаются существительные: сопротивление, ущерб, поражение, потери, 

впечатление, успех, результат? 

– Какие устойчивые выражения перепутались в следующих сочетаниях: 

преодолеть вершины, задеть до глубины души, нанести потери, преподнести урок, играть значение? 

 

2. Исправьте текст, вычеркнув в нем лишние слова. Свое решение объясните. 

– Благодаря нашему совместному сотрудничеству в области IT-технологий полученные результаты 

проведенных исследований помогут активизировать динамику изменений приемов и методов обучения 

иностранному языку. 

– Во время торжественной инаугурации гости могли насладиться выступлением выдающихся виртуозов, 

чья музыка рождала глубокие чувства и эмоции в слушателях и позволяла им почувствовать свою 

причастность к процессу развития истории человечества. 
 

3. Объясните, что не так в этом фрагменте: 

– Нам посчастливилось увидеть сохатых. Но они нас увидели раньше. Услышав шум нашего снегохода, 

стая убежала. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
Максимально возможное количество балов – 196 баллов: 

– присутствие на занятии – 3 балла (всего – 54 балла); 

– активное участие в работе на занятии (вопросы, участие в беседе, выполнение заданий и т.д.) – 2 балла 

(всего – до 36 баллов) 

– чтение научно-популярной книги – 3 балла (всего – до 21 балла); 

– конспектирование научной литературы – 3 балла (всего до 15 баллов); 

– составление словаря терминов – 5 баллов; 

– сбор языкового материала – 5 баллов; 

– тесты, выполненные в электронной образовательной среде ЯГПУ LMS MOODL, – до 5 баллов (всего – 

до 30 баллов); 

– контрольная работа – до 5 баллов (всего – до 20 баллов). 

– выступление с докладом на научной конференции – 10 баллов. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
6. учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

7. учебно-информационный центр ЯГПУ (5-е учебное здание) – 12 компьютеров 

8. кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 

орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.), учебная и научная литература по лингвистике, 

изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее время; собрание студенческих 

научных работ (курсовых и ВКР); 

9. кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка (толковые, орфографические, орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.), 

изданные в СССР и Российской Федерации; материалы вузовских, всероссийских и международных 

научных конференций. 
 

16. Интерактивные формы занятий  
 

Не предусмотрены РУП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 3 курс 

зима 

3 курс 

лето 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

контрольная работа 5  5 

реферат 5  5 

Другие виды самостоятельной работы 52 26 26 

чтение научно-популярной литературы 6 6  

сбор языкового материала 5 5  

составление словаря 6  6 

проведение анкетирования 5 5  

научно-исследовательская работа 10  10 

работа в электронно-образовательной системе Moodle 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет 
К.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 
17.2. Содержание дисциплины 
 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Языковая норма – 1 – 6 7 

2 Орфоэпические нормы – 1 – 8 9 

3 Словообразовательные нормы – 1 – 6 7 

4 Лексико-семантические нормы – 1 – 8 9 

5 Морфологические нормы – 2 – 8 10 

6 Синтаксические нормы – 2 – 8 10 

7 Стилистические нормы – 1 – 8 9 

8 Нормы построения текста – 1 – 6 7 

Всего: – 10 – 58 68 

 

17.2.3. Лекции – не предусмотрены учебным планом 

 

17.2.4. Лабораторный практикум– не предусмотрен учебным планом 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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1 1 Нормативные лингвистические словари 1 

2 2 Свойства русского ударения 1 

3 3 Синонимия аффиксов. Выбор варианта 1 

4 4 Семантическая и лексическая сочетаемость слов 1 

5 5 Правила образования морфологических форм 2 

6 6 Правила построения предложения 2 

7 7 Стилистическая окраска слов 1 

8 8 Композиция повествования, описания, 

рассуждения 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

- 

кость 

(час.) 
1 Нормативные 

лингвистические словари 

Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 

Выполнение тестов в системе MOODL 

6 

2 Свойства 

русского ударения 

Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 

Выполнение тестов в системе MOODL 

8 

3 Синонимия аффиксов. 

Выбор варианта 

Конспектирование научной литературы 

Контрольная работа 

Чтение научно-популярной литературы 

6 

4 Семантическая и лексическая 

сочетаемость слов 

Контрольная работа 

Чтение научно-популярной литературы 

Выполнение тестов в системе MOODL 

8 

5 Правила образования 

морфологических форм 

Конспектирование научной литературы 

Контрольная работа 
Выполнение тестов в системе MOODL 

8 

6 Правила построения 

предложения 

Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 

Чтение научно-популярной литературы 

8 

7 Стилистическая окраска 

слов 

Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 

Чтение научно-популярной литературы 

8 

8 Композиция повествования, 

описания, рассуждения 

Конспектирование научной литературы 

Контрольная работа 

Выполнение тестов в системе MOODL 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по лингвистическому анализу» – формирование устойчивых 

представлений о приемах и принципах проведения лингвистического анализа. 
Основными задачами курса являются: 

понимание природы языкового знака и его функциональной значимости; 

овладение навыками лингвистического анализа речевых произведений (высказываний), 

развитие умений строить высказывание с соблюдением норм русского литературного языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Практикум по лингвистическому анализу» (Б1.В.ДВ.11.2) включена в вариативную часть 

ОП. 

сформированными в рамках курсов «Введение в языкознание», «Современное русское правописание»: 

– ОК 1 – «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» 

– ОК 4 – «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия», 

– СК 1 – «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий», 

– СК 3 – «Способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его истории, 

современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах в умении анализировать языковые единицы различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций»). 

Студент должен:  
– знать категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; основные общенаучные 

методы исследования; основные методы и принципы лингвистического исследования; основные методы 

и способы получения, хранения и переработки информации; теоретические основы частного и общего 
языкознания, базовые лингвистические понятия и термины. 

– обладать умениями формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; использовать методы и приемы лингвистического исследования; 

формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи;  

– владеть опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

опытом применения методов и приемов лингвистического исследования. 

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации; навыками выявления и описания существующих 

закономерностей образования и употребления языковых единиц, проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

Дисциплина «Практикум по лингвистическому анализу» является предшествующей для таких 
дисциплин, как «Стилистика», «Современный русский язык», «Методика обучения и воспитания в 

области русского языка». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций: ОК-4, СК-1, СК-3. 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-4 
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ОК 4 

способность к 

коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

– основные функциональные 

разновидности речи; 

– основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 

– основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-композиционных 
особенностей; 

– особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения. 

Уметь: 

–планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

–создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических 

и организационно-

композиционных особенностей; 

–формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи; 

использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 
общения.. 

 

Владеть: 

-приемами общения на 

иностранном языке, в том числе 

навыками общения по телефону; 

-навыками составления деловой и 

личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

-основными умениями чтения и 

аудирования; 
-навыками работы с различными 

Практические 

занятия 

Подготовка 

докладов 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера 

Тест 

контрольная 

работа 

 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знать: 

-основные функциональные 

разновидности речи 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 
Уметь: 

- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

Владеть: 

- экстралингвистической информацией, в 
том числе страноведческой 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

- особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения 

Уметь: 
- использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

 

Владеть: 

- основными умениями чтения и 

аудирования 

- нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной 
речью в процессе личностной и 
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Общепрофессиональные компетенции: не формируются 
Профессиональные компетенции: не формируются 
Специальные компетенции: СК-1; СК-3 
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СК 1 

Владение базовыми умениями сбора 

и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с 

использованием традиционных 

методов и современных 

информационных технологий 

Знать: 
- принципы сбора и обработки 

лингвистических данных; 

- основные методы и приемы 

анализа языковых данных; 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней. 

 

Уметь: 
- осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных; 

- применять методы и приемы 

анализа языковых данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных уровней; 

 

Владеть: 
- навыками сбора и обработки 
лингвистических данных; 

- навыками применения методов и 

приемов анализа языковых 

данных; 

- навыками выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней. 

Практические 

занятия 

Подготовка 

докладов 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера  

Тест 

контрольная 

работа 

 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 

- принципы сбора и обработки 

лингвистических данных 

-основные методы и приемы анализа 

языковых данных 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней 

-основные методы и приемы 
филологического анализа. 

- принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками разных типов, 

в том числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 

единиц разных типов. 

-особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа языковых данных 

Умеет: 
- осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных 

-применять методы и приемы анализа 

языковых данных 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней 

-использовать традиционные методы 

филологического анализа текста 
- использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных типов, 

в том числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов 

- применять современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и 

анализа языковых данных 
Владеет: 
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СК 3 

Способность демонстрировать 

представление об устройстве 

русского языка, его истории, 

современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и 

стилистических ресурсах 

Знать: 

- существующие закономерности 

образования и употребления 

языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных 

уровнях; 

- семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- функционально-стилевые и 
экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 

современного русского языка; 

 

Уметь: 
- выявлять существующие 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений 

на различных уровнях; 

- выявлять и описывать 
семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка; 

- выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности 

языковых единиц современного 

русского языка; 

 

Владеть: 
- навыками выявления и описания 
существующих закономерностей 

образования и употребления 

языковых единиц, проявления 

языковых отношений на различных 

уровнях;  

- навыками выявления и описания 

семантических, формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка; 

- навыками выявления и описания 
функционально-стилевых и 

Практические 

занятия 

Подготовка 

докладов 

Выполнение 

практических 

заданий 

тренировочного 

характера  

Тест 

контрольная 

работа 

 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает  

– существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений 

на различных уровнях. 

– семантические, формальные и 

функциональные признаки и свойства 

языковых единиц различных уровней языка. 

–функционально-стилевые и экспрессивно-

стилистические особенности языковых 
единиц современного русского языка. 

Умеет  

– выявлять существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений 

на различных уровнях. 

– выявлять и описывать семантические, 

формальные и функциональные признаки и 

свойства языковых единиц различных 

уровней языка. 

– выявлять функционально-стилевые и 
экспрессивно-стилистические особенности 

языковых единиц современного русского 

языка. 

Владеет  

– навыками выявления и описания 

существующих закономерностей 

образования и употребления языковых 

единиц проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

– навыками выявления и описания 

семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств 
языковых единиц различных уровней языка. 

– навыками выявления и описания 

функционально-стилевых и экспрессивно-

стилистических особенностей языковых 

единиц современного русского языка 

Повышенный уровень: 

Знает 
– существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых отношений 

на различных уровнях. 
– семантические, формальные и 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 хх 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36  

лекции  – –  

практические занятия (ПЗ) 36 36  

семинары (С) – –  

лабораторные работы (ЛР) – –  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36  

Конспектирование научной литературы 6 6  

Работа со словарем  4 4  

Другие виды самостоятельной работы    

чтение научно-популярной литературы 6 6  

сбор языкового материала 2 2  

составление словаря 2 2  

проведение анкетирования 4 4  

научно-исследовательская работа 8 8  

работа в электронно-образовательной системе Moodle 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие текста  Текст как компонент коммуникативной ситуации; как 

последовательность языковых знаков. Порождение и восприятие 

текста. Типы текста. 

2 Лексико-семантический 

анализ текста. 

Тематические группы слов. Ключевые слова текста. Контекстуальное 

значение слова. Использование в тексте слов ограниченной сферы 
употребления. Роль устаревших слов и неологизмов в построении 

текста. Нормы словоупотребления. 

3 Словообразование и текст. Продуктивные словообразовательные модели. Способы образования 

окказионализмов. Окказионализмы и потенциальные слова. 

4 Фонетическая организация 

текста 

Орфоэпические нормы. Приемы звукописи. Паронимическая 

аттракция. Интонационные конструкции современного русского языка. 

5 Морфологические категории в 

тексте 

Соотношение именных и глагольных форм в тексте. Употребление 

предложно-падежных форм имени существительного. Видовременная 

соотносительность глаголов внутри текста. Требования к 

использованию причастий и деепричастий. Выбор союза при 

построении фразы. Функционирование частиц. 

6 Функционирование 
синтаксических конструкций в 

тексте  

Построение фразы и индивидуальный авторский стиль. Однородные 
ряды. Связь между подлежащим и сказуемым. Экспрессивный 

потенциал односоставных предложений. Биноминативные 



 

предложения.  

7 Актуальное членение 

предложения и виды связи 

между предложениями внутри 

текста 

Темо-рематичекая прогрессия. Смысловой повтор как средство связи 

между предложениями. Лексический повтор, синонимическая замена, 

местоименная замена, неполнота предложения как средства 

оформления смыслового повтора. Цепная и параллельная связь между 

предложениями. 

8 СФЕ как элемент текста Понятие СФЕ. Композиция СФЕ. Виды СФЕ. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 хх 

1 Современный русский язык + + + + + + + +  

2 Стилистика + + + + + + + +  

3 Методика обучения и воспитания в 

области русского языка 

+ + + + + + + +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1. Понятие текста  – 4 – 4 8 

2 1.1. Категории текста.  – 2 – 2 4 

3 1.2. Типы текста: описание, повествование, 

рассуждение 

– 2 – 2 4 

4 2. Лексико-семантический анализ текста. – 6 – 6 12 

5 2.1. Контекстуальное значение слова. 
 

– 2 – 2 4 

6 2.2. Нормы словоупотребления. 

 

– 2 – 2 4 

7 2.3. Способы неявной передачи информации в 

тексте. 
– 2 – 2 4 

8 3. Словообразование и текст.  4  4 8 

9 3.1.Способы образования окказионализмов. – 2 – 2 4 

10 3.2. Продуктивность словообразовательных моделей 

и потенциальные слова. 
– 2 – 2 4 

11 4. Фонетическая организация текста  4  4 8 

12 4.1. Приемы звукописи. – 2 – 2 4 

13 4.2. Интонационные конструкции русского языка – 2 – 2 4 

14 5. Морфологические категории в тексте – 6 – 6 12 

15 5.1. Функции местоимений. – 2 – 2 4 

16 5.2.Морфологическое преобразование текста – 2 – 2 4 

17 5.3. Соотношение имени и глагола в текстах разных – 2 – 2 4 



 

видов. 

18 6. Функционирование синтаксических конструкций 

в тексте  
– 4 – 4 8 

19 6.1. Синтаксический строй прозы А.С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова и др. 

– 2 – 2 4 

20 6.2. Синтаксис научной и разговорной речи. – 2 – 2 4 

21 7. Актуальное членение предложения и виды связи 

между предложениями внутри текста 
– 4 – 4 8 

22 7.1.Коммуникативный анализ предложения внутри 

текста. 

– 2 – 2 4 

23 7.2. Тексты с параллельной и цепной связью. – 2 – 2 4 

24 8. СФЕ как элемент текста – 4 – 4 8 

25 8.1. Типология СФЕ. – 2 – 2 4 

26 8.2. Композиционный анализ текста. – 2 – 2 4 

Всего: – 36 – 36 72 

 
6. Лекции – не предусмотрены учебным планом 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

- 

кость 

(час.) 

1 1 1.1. Категории текста.  2 

2 1 1.2. Типы текста: описание, повествование, рассуждение 2 

3 2 2.1. Контекстуальное значение слова. 2 

4 2 2.2. Нормы словоупотребления. 2 

5 2 2.3. Способы неявной передачи информации в тексте. 2 

6 3 3.1.Способы образования окказионализмов. 2 

7 3 3.2. Продуктивность словообразовательных моделей и потенциальные слова. 2 

8 4 4.1. Приемы звукописи. 2 

9 4 4.2. Интонационные конструкции русского языка 2 

10 5 5.1. Функции местоимений. 2 

11 5 5.2.Морфологическое преобразование текста. 2 

12 5 5.3. Соотношение имени и глагола в текстах разных видов. 2 

13 6 6.1. Синтаксический строй прозы А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова и др. 

2 

14 6 6.2. Синтаксис научной и разговорной речи. 2 

15 7 7.1.Коммуникативный анализ предложения внутри текста. 2 

16 7 7.2. Тексты с параллельной и цепной связью. 2 

17 8 8.1. Типология СФЕ. 2 

18 8 8.2. Композиционный анализ текста. 2 

 



 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

- 

кость 

(час.) 
1 Категории текста. Составление терминологического 

словаря 

Чтение научно-популярной литературы 

2 

2 Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение 
Работа со словарем 

Выполнение тестов в системе Moodle 

2 

3 Контекстуальное значение 

слова. 
Сбор языкового материала 

Конспектирование научной литературы 

2 

4 Нормы словоупотребления. Сбор языкового материала  

Работа со словарем 

Научно-исследовательская работа 

2 

5 Способы неявной передачи 
информации в тексте. 

Конспектирование научной литературы 
Чтение научно-популярной литературы 

2 

6 Способы образования 

окказионализмов. 
Работа со словарем 

Сбор языкового материала  

2 

7 Продуктивность 

словообразовательных 

моделей и потенциальные слова. 

Сбор языкового материала  

Чтение научно-популярной литературы 

2 

8 Приемы звукописи. Сбор языкового материала  

анкетирование 

2 

9 Интонационные конструкции 

русского языка 
Научно-исследовательская работа 

Чтение научно-популярной литературы 

2 

10 Функции местоимений. Конспектирование научной литературы 

Научно-исследовательская работа 

2 

11 Морфологическое 

преобразование текста. 
Чтение научно-популярной литературы 

Научно-исследовательская работа 

2 

12 Соотношение имени и глагола 

в текстах разных видов. 
Научно-исследовательская работа 

анкетирование 

2 

13 Синтаксический строй прозы 

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, 

Н.В. Гоголя, А.П. Чехова и др. 

Конспектирование научной литературы 

Сбор языкового материала  

 

2 

14 Синтаксис научной 

и разговорной речи. 

Чтение научно-популярной литературы 

Сбор языкового материала  

2 

15 Коммуникативный анализ 

предложения внутри текста. 

Конспектирование научной литературы 

Научно-исследовательская работа 

2 

16 Тексты с параллельной и 

цепной связью. 

Чтение научно-популярной литературы 

Сбор языкового материала  

2 

17 Типология СФЕ. Конспектирование научной литературы 

Выполнение тестов в системе Moodle 

2 

18 Композиционный анализ 

текста. 

Научно-исследовательская работа 

Чтение научно-популярной литературы 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов– не предусмотрено учебным планом 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
 
ОК 4 

Способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средств 

Оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 
Знает основные 

функциональные 

разновидности речи 

– основные методы и способы 
получения, хранения и 

переработки информации 

– основы построения различных 

типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей 

 

Выделяет функциональные 

разновидности речи 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с соблюдением 

действующих языковых, речевых и 
стилистических норм 

Демонстрируют знания основ 

построения различных типов 

текстов. 

 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Типология 

сверхфразовых 

единств (СФЕ). 
 

Умеет 
Умеет формулировать свои 

мысли, используя 
разнообразные языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

– создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных особенностей 

 

Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в 

тексте. 

Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм  

 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Типология 
сверхфразовых 

единств (СФЕ). 

 

Владеет 
экстралингвистической 
информацией, в том числе 

страноведческой 

 

Учитывает экстралингвистическую 

информацию, являясь участником 
диалога культур 

зачёт Вопрос к 

зачету: 
Типология 

сверхфразовых 

единств (СФЕ). 

 

Повышенный уровень 
Знает 
– основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации. 

Знает речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения 

Составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике 

проводимых исследований с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм 

Выбирает необходимый тип 

вторичного текста в соответствии с 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Актуальное 

членение 

высказывания . 



 

исследовательской задачей 

Умеет 
планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

Соблюдает нормы речевого 

этикета и правила устного и 

письменного общения 

Осуществляет коммуникацию, 
исходя из функциональности 

речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение 

коммуникативной задачи в 

соответствии с поставленной 

целью) 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Актуальное 

членение 
высказывания . 

Владеет 
нормами и средствами 

выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Отбирает языковые средства в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с характером целевой 

аудитории 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Актуальное 

членение 

высказывания . 

 

Шифр компетенции Формулировка 
 

СК 1 

Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных 

информационных технологий 
Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средства 

Оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 
– основные методы и приемы 

анализа языковых данных. 
– принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

– принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 

словарями и справочниками; 
особенности их использования 

для анализа языковых единиц 

разных типов. 

Имеет представление об основных 

методах и приемах анализа 

языковых данных. 
Владеет информацией об 

принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней 

Понимает принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 

словарями и справочниками; 

особенности их использования для 
анализа языковых единиц разных 

типов. 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Контекстуальная 
обусловленность 

лексического 

значения слова. 

Умеет 
– осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 

данных 

– применять методы и приемы 

анализа языковых данных; 

– выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 
уровней 

– использовать 

лингвистические словари и 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и обработку 

лингвистических данных. 

Демонстрирует понимание методов 

и приемов анализа языковых 

данных; 

Способен использовать знание об 

особенностях выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 
языковых единиц разных уровней; 

Использует лингвистические 

словари и справочники разных 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Контекстуальная 

обусловленность 

лексического 

значения слова. 



 

справочники разных типов, в 

том числе электронные словари 

и справочники, для анализа 

языковых единиц разных 
типов. 

типов, в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц разных 

типов. 

Владеет 
– навыками сбора и обработки 

лингвистических данных; 

– навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых данных; 

– навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
– навыками применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

в том числе электронных 

словарей и справочников, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

Выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 

языковых данных. 

Демонстрирует владение навыками 

применения методов и приемов 

анализа языковых данных; 

Имеет опыт выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

Применяет лингвистические 

словари и справочники разных 
типов, в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц разных 

типов; 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Контекстуальная 

обусловленность 

лексического 

значения слова. 

Повышенный уровень 
Знает 
– принципы сбора и обработки 

лингвистических данных  

– основные методы и приемы 

анализа языковых данных. 
– принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

– принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 

том числе с электронными 

словарями и справочниками; 
особенности их использования 

для анализа языковых единиц 

разных типов. 

Оценивает и ранжирует  основные 

принципы сбора и обработки 

языковых данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные методы и 
приемы анализа языковых данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные выявления 

и анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней 

Оценивает и систематизирует 

принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в 
том числе с электронными 

словарями и справочниками; 

особенности их использования для 

анализа языковых единиц разных 

типов. 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Способы 

неявной 

передачи 
информации в 

тексте. 

Умеет 
– осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 

данных; 

– применять методы и приемы 

анализа языковых данных; 

– выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 
функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 

– использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в 

том числе электронные словари 

и справочники, для анализа 

Осуществляет упорядоченный сбор 

и обработку лингвистических 

данных 

Активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализа 

языковых данных; 

Выявляет и всесторонне 

анализирует семантические, 
формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней, критически осмысливает 

собственные недостатки; 

Аргументированно использует 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в том 

числе электронные словари и 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Способы 

неявной 

передачи 

информации в 

тексте. 



 

языковых единиц разных 

типов; 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов. 

Владеет навыками 

–сбора и обработки 

лингвистических данных; 
– применения методов и 

приемов анализа языковых 

данных; 

– филологического анализа 

текста; 

– выявления и анализа 

семантических, формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

– применения лингвистических 

словарей и справочников 
разных типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

Анализирует и оценивает 

выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке 
языковых данных. 

Аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы 

анализа языковых данных; 

Проводит аргументированный 

анализ филологического анализа 

текста, критически осмысливает 

недостатки проведенного 

исследования; 

Аргументированно выявляет и 

подробно анализирует 

семантические, формальные и 
функциональные свойства 

языковых единиц разных уровней; 

Активно использует 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, в том 

числе электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов, 

соотносит выбор типа словарями с 

целями и задачами проводимого 

исследования; 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Способы 
неявной 

передачи 

информации в 

тексте. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
 
СК 3 

Способность демонстрировать представление 
об устройстве русского языка, его истории, 

современном состоянии и тенденциях развития, 

диалектном разнообразии, социальной стратификации 

и стилистических ресурсах 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает 
– существующие 
закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 
–функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

Владеет информацией о 

закономерностях образования и 
употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на 

различных уровнях, использует это 

знание в практической деятельности. 

Владеет информацией о семантических, 

формальных и функциональных 

признаках и свойствах языковых единиц 

различных уровней языка. 

 

зачёт Вопрос к 

зачету: 
Текст как 

элемент 

коммуникативно

й ситуации. 



 

русского языка. 

 

Умеет 
– выявлять существующие 

закономерности 
образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– выявлять и описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 
– выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

. 

Имеет опыт выявления существующих 

закономерностей образования и 

употребления языковых единиц, 
проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

Знает функционально-стилевые и 

экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 

современного русского языка, использует 

это знание при анализе текста. 

 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Текст как 
элемент 

коммуникативно

й ситуации. 

Владеет  
– навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– навыками выявления и 

описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 

и свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

– навыками выявления и 
описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка 

Демонстрирует понимание 

семантических, формальных и 

функциональных признаков и свойств 

языковых единиц различных уровней 

языка, выявляет и описывает их. 
Демонстрирует владение навыками 

выявления функционально-стилевых и 

экспрессивно-стилистических 

особенностей языковых единиц 

современного русского языка. 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Текст как 

элемент 

коммуникативно
й ситуации. 

Повышенный уровень 
Знает 
– существующие 

закономерности 

образования и 

употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 
различных уровнях. 

– семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 

– функционально-стилевые 

Описывает и характеризует 

закономерности образования и 

употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на 

различных уровнях. 

Уточняет и систематизирует знание о 

семантических, формальных и 
функциональных признаках и свойствах 

языковых единиц различных уровней 

языка. 

 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Синтаксический 

строй 

художественной 

прозы. 



 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 
русского языка. 

 

Умеет  
– выявлять и описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные признаки 

и свойства языковых 

единиц различных уровней 

языка. 

– выявлять существующие 

закономерности 

образования и 
употребления языковых 

единиц, проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

 
 

Распознает и характеризует 

существующие закономерности 

образования и употребления языковых 

единиц, проявления языковых 

отношений на Воспроизводит и 

комментирует сведения о 

функционально-стилевых и 

экспрессивно-стилистических 

особенностях языковых единиц 

современного русского языка, применяет 

это знание при анализе конкретного 
текста. 

различных уровнях. 

 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Синтаксический 

строй 

художественной 

прозы. 

Владеет 
– навыками выявления и 

описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков 

и свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

– навыками выявления и 

описания существующих 

закономерностей 

образования и 
употребления языковых 

единиц проявления 

языковых отношений на 

различных уровнях. 

– навыками выявления и 

описания функционально-

стилевых и экспрессивно-

стилистических 

особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка 

Характеризует семантические, 

формальные и функциональные 

признаки и свойства языковых единиц 

различных уровней языка, 

аргументированно выявляет и 

интерпретирует их. 

Анализирует и характеризует 

функционально-стилевые и 

экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц 

современного русского языка 

зачёт Вопрос к 

зачету: 

Синтаксический 

строй 

художественной 

прозы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
посещение практических занятий; выполнение домашних заданий, текущих проверочных и 

самостоятельных работ, выполнение комплексного лингвистического анализа текста, наличие 
положительной оценки в электронной среде фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Студент набрал в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского не менее 80 баллов; 

выполнил необходимый минимум заданий 
«не зачтено» Студент набрал в системе БРС ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

менее 80 баллов; 

не выполнил необходимого минимума заданий 
 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

10. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 520 с. 

 

б) дополнительная литература 

 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С.Ахманова. – М., 2004. 

 Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие / Н.С.Валгина. – М.: Логос, 2003. – 280с. 

 Ворожбитова А.А. Теория текста: антропоцентрическое направление / А.А.Ворожбитова.  – М.: 

Высшая школа, 2005. – 367 с. 

 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р.Гальперин. – М.: 

КомКнига, 2006. – 144с. 

 Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства / Е.А.Земская // Русский 

язык конца XX столетия (1985 – 1995). – М.: Языки русской культуры, 1996. – С.90-141. 

 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н.Караулов. – М.: Наука, 1987. 

 Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. М., 1982. 

 Лингвистический энциклопедический словарь /Под ред. В.Н.Ярцевой. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – 685с. 

 Мазилова А.Ю. Лингвистический анализ художественного текста / А.Ю.Мазилова. – Ярославль: 

ЯГПИ им. К.Д.Ушинского, 2007. – 106с. 

 Николина Н.А. Филологический анализ текста: учеб. пособие / Н.А.Николина. –  М.: 
Издат.центр «Академия»,  2003. – 256с. 

 Одинцов В.В. Стилистика текста / В.В.Одинцов. – М., 1980. 

 Поповская Л.В. Лингвистический анализ художественного текста в вузе / Л.В.Поповская. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 512с. 

 Реферовская Е.А. Коммуникативная основа текста в лексико-грамматическом аспекте / 

Е.А.Реферовская. – Л., 1989. 

 Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. 

– М.: Просвещение, 1985. – 399с. 

 Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995). – М.: Языки русской культуры, 1996. – 480с. 

 Русский язык. Энциклопедия / Под ред. проф. Ф.П. Филина. – М.: Советская энциклопедия, 
1979. – 432с. 

 Солганик Г.Я. Стилистика текста: учебное пособие/ Г.Я.Солганик. – М.: Флинта: Наука,  2002. – 

256с.  

 Федосюк М.Ю. Неявные способы передачи информации в тексте: учебное пособие / 

М.Ю.Федосюк.  – М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1988. – 83с. 

 Шанский М.Н. Лингвистический анализ художественного текста / Н.М.Шанский.  –  М., 1990. 

 
в) программное обеспечение 

–– 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
5. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный): 

http://www.gramota.ru 

6. Культура письменной речи // Режим доступа (свободный): http://www.gramma.ru 

7. Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий // Режим доступа (свободный): 

http://mirslovarei.com/ 

8. Русский филологический портал // Режим доступа (свободный): http://www.philology.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Максимально возможное количество балов – 196 баллов: 
– присутствие на занятии – 3 балла (всего – 54 балла); 

– активное участие в работе на занятии (вопросы, участие в беседе, выполнение заданий и т.д.) – 2 балла 

(всего – до 36 баллов) 

– чтение научно-популярной книги – 3 балла (всего – до 21 балла); 

– конспектирование научной литературы – 3 балла (всего до 15 баллов); 

– составление словаря терминов – 5 баллов; 

– сбор языкового материала – 5 баллов; 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


 

– тесты, выполненные в электронной образовательной среде ЯГПУ LMS MOODL, – до 5 баллов (всего – 

до 30 баллов); 

– контрольная работа – до 5 баллов (всего – до 20 баллов). 
– выступление с докладом на научной конференции – 10 баллов. 

 
ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЧЕТУ – посещение практических занятий; выполнение домашних 

заданий, текущих проверочных и самостоятельных работ, выполнение комплексного 
лингвистического анализа текста, наличие положительной оценки в электронной среде 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ – не менее 80-ти баллов. 

Примерный план анализа текста 
4. Перечислите признаки, характеризующие предложенный для анализа фрагмент как текст. 

5. Определите виды связи между предложениями внутри текста и между абзацами (если они есть).  
6. Определите тему текста. Подтвердите свой ответ: определите, в какие тематические группы можно 

объединить слова, используемые в тексте. 

7. Составьте тематический план текста. 

8. Определите основную мысль текста. Подумайте, как она выражена в самом тексте. Найдите 

ключевое слово (или слова), отражающее основную мысль текста. 

9. Определите композиционный тип текста (повествование, рассуждение или описание). Обоснуйте 

свой ответ. 

10. Составьте композиционный план текста. 

11. Определите стиль текста. Перечислите нелингвистические и лингвистические признаки стиля, 

характерные для  данного текста. 

12. Попытайтесь охарактеризовать индивидуально-авторские языковые особенности текста на всех 
языковых уровнях. 

 

Вариант контрольной работы 

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТУ: 
18. Выпишите из текста 5 слов, образованных путем перехода из одной части речи в другую. Укажите 

части речи всех слов. 

19. Выделите окончания во всех словах последнего предложения. 

20. Выпишите из текста 10 слов с чередующимися звуками в корне слова. Укажите, какие именно звуки 

чередуются. Не забудьте в каждом случае написать однокоренное слово.  

21. Постройте схему последнего предложения. 

22. Выпишите из текста 5 односоставных предложений. Укажите их типы. 

23. Выпишите из текста 3 фразеологических сочетания, объясните их значение. 
24. Найдите существительные, которые в тексте употребляются в форме и единственного, и 

множественного числа.  Постарайтесь объяснить, почему автор использует обе формы этих 

существительных? Определите значение этих форм. 

25. Выпишите из текста по одному местоимению 5-ти разных разрядов. 

26. Найдите в тексте и выпишите по 5 слов с разговорной и книжной стилистической окраской. Каковы 

особенности их употребления в тексте?  

27. Выпишите из текста примеры  5-ти стилистических фигур. 

28.  Приведите примеры поэтических строк, прозаических или поэтических, в которых  звучат слова: 

страдание, или  застенчивость, или смех. (Можно использовать однокоренные слова). Как, на ваш 

взгляд, эти слова связаны с темой и основной мыслью данного фрагмента? 

29. Что вы можете сказать о времени написания этого текста? Аргументируйте свой ответ.  
 

Текст для анализа 
Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшемся мне столь важным, 

успокоило меня, и я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была 

надета на моей левой руке. 

Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантии, я шепотом сказал ей: 

– Бабушка! Что нам делать? У нас перчаток нет! 

– Что, мой друг? 

– У нас перчаток нет, - повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку 

кресел. 

– А это что, - сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. – Посмотрите, моя дорогая, - 

продолжала она, обращаясь к г-же Валахиной, - посмотрите, как расфрантился этот молодой человек, 
чтобы танцевать с вашей дочерью. 

Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на 

присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим. 



 

Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, 

напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы 

навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне 
нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естествен, чтоб быть 

насмешливым; напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с 

нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на 

свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, – в кругу гостиной; я не 

чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. 

Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили; 

как только мнение это ясно выражено – какое бы оно ни было, – страдание прекращается.              

(Л.Н.Толстой) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

2. Лингвистика текста как наука: этапы формирования, объект и методы исследования, ученые. 

3. Понятие текста. Категории текста. 
4. Текст как элемент коммуникативной ситуации. 

5. Композиционно-речевые типы текста: описание, повествование, рассуждение. 
6. Контекстуальная обусловленность лексического значения слова. 

7. Нормы словоупотребления. 

8. Словообразование и текст. 

9. Место окказионализмов и потенциальных слов в структуре текста. 

10. Способы неявной передачи информации в тексте. 

11. Фонетическая характеристика текста. Виды звукописи. 

12. Морфологическая характеристика текста. 

13. Соотношение имени и глагола в текстах разных видов. 

14. Функции местоимений в тексте. 
15. Синтаксический строй художественной прозы. 

16. Синтаксис научных текстов. 

17. Синтаксис разговорных текстов. 

18. Синтаксис публицистических текстов. 

19. Актуальное членение высказывания. 
20. Тексты с параллельной и цепной связью. 

21. Типология сверхфразовых единств (СФЕ). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe – электронный курс «Стилистика», разработанный преподавателем Л.А. Гусевой и 
включающий разделы, посвященные лингвистическому анализу текста. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
кабинет русского языка; словари, учебные пособия и другая литература из библиотечного фонда ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского и фонда кафедры русского языка 

 

16. Интерактивные формы занятий  
 

Не предусмотрены РУП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 курс 

зима 

3 курс 

лето 



 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

контрольная работа 5  5 

реферат 5  5 

Другие виды самостоятельной работы 52 26 26 

чтение научно-популярной литературы 6 6  

сбор языкового материала 5 5  

составление словаря 6  6 

проведение анкетирования 5 5  

научно-исследовательская работа 10  10 

работа в электронно-образовательной системе Moodle 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет 

К.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие текста  – – – 6 6 

2 Лексико-семантический анализ текста. – 1 – 8 9 

3 Словообразование и текст. – 1 – 8 9 

4 Фонетическая организация текста – 1 – 8 9 

5 Морфологические категории в тексте – 1 – 8 9 

6 Функционирование синтаксических конструкций в 

тексте  
– 2 – 8 10 

7 Актуальное членение предложения и виды связи 

между предложениями внутри текста 
– 2 – 6 8 

8 СФЕ как элемент текста – 2 – 6 8 

Всего: – 10 – 58 68 

 
17.2.3. Лекции – не предусмотрено учебным планом 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

- 

кость 

(час.) 



 

1 1 – – 

2 2 Нормы словоупотребления. 1 

3 3 Продуктивность словообразовательных моделей и потенциальные слова. 1 

4 4 Приемы звукописи. Интонационные конструкции русского языка 1 

5 5 Морфологическое преобразование текста. 1 

6 6 Синтаксис научной и разговорной речи. 2 

7 7 Тексты с параллельной и цепной связью. 2 

8 8 Композиционный анализ текста. 2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
1 Понятие текста  Составление словаря 

Конспектирование научной литературы 

6 

2 Лексико-семантический анализ текста. Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 
Сбор языкового материала 

8 

3 Словообразование и текст. Чтение научно-популярной литературы 

Контрольная работа 

6 

4 Фонетическая организация текста Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 

8 

5 Морфологические категории в тексте Сбор языкового материала 

Конспектирование научной литературы 

Контрольная работа 

8 

6 Функционирование синтаксических 

конструкций в тексте  
Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 

8 

7 Актуальное членение предложения и 

виды связи между предложениями 

внутри текста 

Сбор языкового материала 

Контрольная работа 

Конспектирование научной литературы 

8 

8 СФЕ как элемент текста Чтение научно-популярной литературы 

Контрольная работа 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Филологический анализ текста» — формирование 

профессиональных компетенций учителя-словесника: он должен научить студента выбирать 

адекватный литературоведческий инструментарий анализа и интерпретации текста и 

самостоятельно создавать собственный исследовательский текст. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых положений современной лингвистики и теории литературы, 

необходимых для анализа художественного текста; 

 овладение навыками научной устной публичной (сообщение, доклад) и письменной речи 

(выполнение комплексного анализа текста, написание рецензии); 

 развитие умений определять адекватные методы и приемы аналитической работы с 

текстом; анализировать произведение в контексте творчества писателя; анализировать 

проблематику и поэтику художественного произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Способность анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в 

целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном 

контексте» (СК-4). 

Студент должен:  

ОК-1: 

знать:  

систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин; основные общенаучные методы исследования; основные методы и 

принципы лингвистического / литературоведческого исследования; 

обладать умениями:  

использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать 

методы и приемы лингвистического / литературоведческого исследования; 

владеть: 



 

культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и 

приемов лингвистического / литературоведческого исследования; 

СК-4: 

знать: 

закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; художественную 

специфику литературных явлений изучаемой эпохи; специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; основные виды интерпретации произведения литературы и 

фольклора и их категориальный аппарат. 

обладать умениями: 

анализировать литературные явления в социокультурном контексте; осуществлять 

анализ литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливать причинно-следственные связи между литературными явлениями; 

анализировать произведения в контексте творчества писателя; определять специфику 

различных аспектов проблематики и поэтики произведений литературы и фольклора; 

владеть: 

опытом анализа общекультурного контекста изучаемого литературного явления; 

способен самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в 

контексте творчества писателя; методами анализа и интерпретации художественного 

текста. 

 

Дисциплина «Филологический анализ текста» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Спецсеминар по русской литературе», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы», «Поэтика литературных жанров XIX века» / «Поэтика 

авторских стилей XIX века», «Поэтика русской прозы и поэзии второй половины XX века» / 

«Типология русского реализма второй половины XX века», «Современный литературный 

процесс» / «Поэтика современной литературы», «Теория литературы», «Детская литература» / 

«Литература для подростков и юношества». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-1, СК-4; формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций не 

предусмотрено. 

 

Компетенц

ии Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций Ш

и

Форму

лиров



 

ф

р 

ко

м

пе

те

нц

ии 

ка 

Общекультурные компетенции:  

формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 

Общепрофессиональные компетенции:  

формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции:  

формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-4. 

С

К-

1 

Владен

ие 

базовы

ми 

умения

ми 

сбора и 

анализа 

языков

ых, 

литерат

урных 

и 

фолькл

орных 

фактов 

с 

исполь

зовани

ем 

традиц

ионных 

методо

Знать:  

- принципы сбора 

и обработки 

литературных 

данных; 

- основные 

методы и приемы 

анализа 

литературных 

данных; 

- основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

литературных 

данных; 

- применять 

методы и приемы 

анализа 

литературных 

Лекции 

Практически

е занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспект 

Анализ 

текста 

Доклад 

Контрольн

ая работа 

Компетент

ностно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

обработку 

литературных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 



 

в и 

соврем

енных 

инфор

мацион

ных 

технол

огий 

данных; 

- использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками сбора 

и обработки 

литературных 

данных; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

литературных 

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста. 

 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- навыками применения 

методов и приемов 

анализа литературных 

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

обработку 

литературных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 

литературных данных; 



 

- навыками применения 

методов и приемов 

анализа литературных 

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста. 

С

К-

4 

Способ

ность 

анализ

ироват

ь и 

интерп

ретиро

вать 

произв

едения 

литерат

уры и 

фолькл

ора в 

контек

сте 

истори

и и 

культу

ры, 

демонс

трируя 

понима

ние 

законо

мернос

тей 

литерат

урного 

процес

са, 

Знать: 

- художественную 

специфику 

литературных 

явлений; 

- специфику 

творчества 

ключевых 

писателей; 

- основные виды 

интерпретации 

произведения 

литературы и их 

категориальный 

аппарат. 

Уметь:  

- анализировать 

литературные 

явления в 

социокультурном 

контексте; 

- осуществлять 

анализ 

литературного 

явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах; 

- определять 

специфику 

различных 

Лекции 

Практически

е занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспект 

Анализ 

текста 

Доклад 

Контрольн

ая работа 

Компетент

ностно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

Знать: 

- художественную 

специфику 

литературных явлений; 

- специфику творчества 

ключевых писателей; 

- основные виды 

интерпретации 

произведения 

литературы и их 

категориальный аппарат. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте; 

- осуществлять анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах; 

- определять специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений 

литературы. 

Владеть:  

методами анализа и 

интерпретации 



 

творчес

тва 

писате

ля в 

целом, 

опреде

ляя 

художе

ственн

ое 

своеоб

разие 

произв

едений 

и их 

значен

ие в 

социок

ультур

ном 

контек

сте 

аспектов 

проблематики и 

поэтики 

произведений 

литературы. 

Владеть:  

методами анализа 

и интерпретации 

художественного 

текста. 

художественного текста. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   



 

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Конспектирование  17 17 

Выполнение творческих заданий 15 15 

Подготовка проекта 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в 

филологический анализ 

текста.  

Текст как объект филологического исследования. 

Соотношение понятий текст и дискурс. 

Понятие о тексте и его признаках  

Текст как форма коммуникации и единица культуры 

2 Текст как системно-

структурное образование. 

Элементы и уровни структуры текста. Текстообразующие 

возможности языковых единиц разных уровней. 

Основные факторы и категории текстообразования. 

3 Художественный текст 

как объект 

филологического анализа 

Приемы и методы анализа текста. Образный строй 

текста. Композиция (архитектоника текста). Нарративная 

структура текста. Точка зрения (повествовательная 

перспектива). Интерференция текста нарратора и текста 

персонажа. 

4 Интертекстуальные связи 

литературного 

произведения. 

Контекстуальное приращение смысла. Дезавуирование 

текста-оригинала в интертекстуальной рамке. Приемы и 

методы характеристики интертекстуального 

взаимодействия произведений. Интертекст в перспективе 

автора и читателя. 



 

5 Комплексный анализ 

художественного текста 

Практикум по комплексному анализу текстов разных 

жанров: индивидуальные доклады студентов, 

коллективная дискуссия, защита самостоятельно 

подготовленного проекта. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Спецсеминар по русской 

литературе 

+ + + + + 

2 История русской литературы +  + + + 

3 История зарубежной литературы +  + + + 

4 Поэтика литературных жанров 

XIX века / Поэтика авторских 

стилей XIX века 

+ + + + + 

5 Поэтика русской прозы и поэзии 

второй половины XX века / 

Типология русского реализма 

второй половины XX века 

+ + + + + 

6 Современный литературный 

процесс / Поэтика современной 

литературы 

+  + + + 

7 Теория литературы + + + + + 

8 Детская литература / Литература 

для подростков и юношества 

+  +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в филологический анализ текста 2 2  4 8 

1.1. Категории «текст» и «дискурс» в современной 2 2  4 8 



 

филологии  

2 Текст как системно-структурное 

образование 

4 2  6 12 

2.1. Основные факторы текстообразования 4 2  6 12 

3  Художественный текст как объект 

филологического анализа 

4 6  10 20 

3.1. Звук и смысл в структуре художественного 

текста 

2 2  4 8 

3.2. Событийная структура текста и приемы ее 

анализа 

 2  2 4 

3.3. Точка зрения нарратора и персонажа: текстовая 

интерференция 

2 2  4 8 

4 Интертекстуальные связи литературного 

произведения 

2 4  6 12 

4.1.  Типы интертекстуальных отношений. 

Механизмы интертекстуальности 

2 2  4 8 

4.2. Функции интертекстуальных отсылок и приемы 

их аналитического исследования 

 2  2 4 

5 Комплексный анализ художественного 

текста 

 10  10 20 

5.1. Комплексный анализ эпического 

произведения малой формы. 

 2  2 4 

5.2. Комплексный анализ драматического 

произведения (фрагмента). 

 2  2 4 

5.3. Комплексный анализ лирического 

произведения. 

 2  2 4 

5.4. Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

 4  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемкость 



 

п/п (час.) 

1 Категории «текст» и «дискурс» в современной филологии 2 

2-3 Основные факторы текстообразования 4 

4 Звук и смысл в структуре художественного текста 2 

5 Точка зрения нарратора и персонажа: текстовая интерференция 2 

6 Типы интертекстуальных отношений. Механизмы интертекстуальности 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Категории «текст» и «дискурс» в современной филологии 2 

2 2 Основные факторы текстообразования 2 

3 3 Звук и смысл в структуре художественного текста 2 

4 3 Событийная структура текста и приемы ее анализа 2 

5 3 Точка зрения нарратора и персонажа: текстовая интерференция 2 

6 4 Типы интертекстуальных отношений. Механизмы 

интертекстуальности 

2 

7 4 Функции интертекстуальных отсылок и приемы их аналитического 

исследования 

2 

8 5 Комплексный анализ эпического произведения малой формы. 2 

9 5 Комплексный анализ драматического произведения 

(фрагмента). 

2 

10 5 Комплексный анализ лирического произведения. 2 

11-12 5 Защита индивидуальных проектов студентов: коллективная 

дискуссия. 

4 

 



 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Категории «текст» и «дискурс» в 

современной филологии 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

2 

2 

2 Основные факторы текстообразования Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

3 

3 

3 Звук и смысл в структуре 

художественного текста 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

2 

2 

4 Событийная структура текста и 

приемы ее анализа 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

1 

1 

5 Точка зрения нарратора и персонажа: 

текстовая интерференция 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

2 

2 

6 Типы интертекстуальных отношений. 

Механизмы интертекстуальности 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

2 

2 

7 Функции интертекстуальных отсылок и 

приемы их аналитического 

исследования 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

1 

1 

8 Комплексный анализ эпического 

произведения малой формы. 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

1 

1 

9 Комплексный анализ 

драматического произведения 

(фрагмента). 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

1 

1 

10 Комплексный анализ лирического 

произведения. 

Конспектирование.  

Выполнение творческих заданий. 

1 

1 

11 Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

Подготовка проекта 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты учебным планом не предусмотрены. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных 

данных. 

1. Понимает основные 

принципы анализа 

литературных данных. 

Зачет с 

оценко

й 

Конспект. 

Подготовить конспект статьи: 

Бройтман, С. Н. О. Чухонцев. В 

Паводок // С. Н. Бройтман. 

Поэтика русской классической и 

неклассической лирики.  – М., 

2008. – С. 404–411. 

 

Доклад.  

Какие чувства и переживания 

лирического субъекта становятся 

предметом художественной 

рефлексии в стихотворении 

О. Чухонцева «Паводок»? Как 

соотнесены в стихотворении 

приметы материальной культуры 

человека и природные явления? 

Внешний мир и внутреннее 

состояние героя? 

 

Доклад.  

Дать целостный анализ рассказа 

В. Брюсова «Мраморная головка», 

опираясь на следующие вопросы. 

Итоговое суждение героя ставит 

под сомнение реальность всего им 

2. Знает основные методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

2. Имеет представление об 

основных принципах 

анализа литературных 

данных. 

3. Знает основные методы 

и приемы филологического 

анализа. 

3. Называет и описывает 

основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

4. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных. 

4. Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных. 

5. Умеет применять методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

5. Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 

литературных данных. 

6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

6. Демонстрирует 

понимание традиционных 

методов в процессе 

филологического анализа. 

7. Владеет навыками сбора 

и обработки литературных 

данных.  

7. Выполняет различные 

виды заданий по сбору и 

обработке литературных 



 

данных. рассказанного. Можно ли 

считать его историю 

достоверным рассказом о 

действительно происшедшем? 

Или следует принять его версию о 

«фантазийном» происхождении 

истории его любви к Нине? 

Приведите доводы «за» и 

«против» на основе анализа 

повествовательной организации 

рассказа.  

8. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных. 

8. Демонстрирует владение 

навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

Повышенный уровень 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных 

данных. 

Оценивает и ранжирует  

основные принципы 

анализа литературных 

фольклорных данных. 

Зачет с 

оценко

й 

Контрольная работа. 

Дать целостный анализ рассказа 

С. Кржижановского проигранный 

игрок. 

 

Доклад.  

Поэтика видеоклипа и 

повествовательная структура 

рассказа Виктора Ерофеева 

«Галоши». 

2. Знает основные методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных. 

3. Знает основные методы 

и приемы филологического 

анализа. 

Ранжирует основные 

методы и приемы 

филологического анализа. 

4. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных. 

Осуществляет 

упорядоченный сбор и 

обработку литературных 

данных. 

5. Умеет применять методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

Активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

литературных данных. 

6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

Использует традиционные 

методы в процессе 

филологического анализа, 

аргументирует недостатки 

собственного 

исследования. 



 

7. Владеет навыками сбора 

и обработки литературных 

данных. 

Анализирует и оценивает 

выполнение различных 

видов заданий по сбору и 

обработке литературных 

данных. 

8. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных. 

Аргументированно 

использует разнообразные 

методы и приемы анализа 

литературных данных. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

Проводит 

аргументированный анализ 

филологического анализа 

текста, критически 

осмысливает недостатки 

проведенного 

исследования. 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения 

литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определяя художественное своеобразие 

произведений и их значение в социокультурном контексте 

Базовый уровень 

1. Понимает 

художественную специфику 

литературных явлений. 

1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса. 

Зачет с 

оценко

й 

Конспект. 

Подготовить конспект статьи: 

Шайтанов, И. Мастер // Вопросы 

литературы. – 1988. – №12. 

 

 

Доклад.  

Какую трактовку получают 

события рассказа Е. Замятина 

«Дракон» в диалоге пассажиров 

трамвая? Какова версия 

происшедшего в изложении 

красноармейца? Как понимает 

события его слушатель? 

Читатель? 

 

2. Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей. 

2. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

ключевых писателей. 

3. Знает основные виды 

интерпретации 

произведения литературы и 

их категориальный аппарат. 

3. Применяет разные виды 

интерпретации по 

отношению к произведениям 

литературы. 



 

Доклад.  

Дать целостный анализ 

стихотворения И. Анненского 

«Смычок и струны», опираясь на 

следующие вопросы. Как 

развертываются в 

стихотворении мотивы 

раздельности и слитности? При 

помощи каких лексических и 

грамматических средств эти 

мотивы получают реализацию в 

стихотворении? 

Охарактеризуйте особенности 

фонетической структуры текста 

и роль звуковых повторов: как они 

воздействуют на читательское 

восприятие текста? 

Повышенный уровень 

1. Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте. 

 

1.1. Разрабатывает план 

анализа литературного 

явления в социокультурном 

контексте; 

1.2. Производит анализ 

художественного 

произведения в соответствии 

с планом. 

Зачет с 

оценко

й 

Контрольная работа. 

Дать целостный анализ 

стихотворения С. Гандлевского 

«Стоит одиноко на севере 

диком...»  

 

 

 

 

Доклад.  

 «Я – не-я»: конструирование 

субъекта автобиографического 

повествования в современной 

русской прозе (по произведениям 

С.Гандлевского, А.Жолковского, 

М.Гаспарова) 

 

Анализ текста 

Анализ событийной организации 

2. Осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах. 

2. Устанавливает 

типологические связи 

между литературными 

явлениями. 

3. Определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений литературы. 

Выполняет различные виды 

учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста;. 

4. Владеет методами 

анализа и интерпретации 

художественного текста. 

4.1. Обосновывает 

необходимость применения 

интерпретационной 



 

стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения; 

4.2. Самостоятельно 

применяет выбранную 

интерпретационную 

стратегию в процессе 

анализа. 

рассказа В. Набокова «Бахман» 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению зачета: 

1. Условием выставления зачета является выполненный студентом учебный план: отсутствие 

задолженностей по практическим (семинарским) занятиям, сделанная в полном объеме и 

соответствующего качества самостоятельная работа по курсу, в том числе индивидуальный 

исследовательский проект (доклад). 

2. При оценке доклада и его письменного варианта учитывается: 

1. Соответствие предложенного анализа основным требованиям, предъявляемым к данному виду 

анализа. 

2. Полнота и целостность анализа текста с учетом предложенного ракурса, умение выявлять черты 

творческой индивидуальности художника, привлекать при ответе необходимые знания творческой 

биографии писателя и закономерностей историко-литературного процесса, ориентироваться в 

понятийном аппарате литературоведения. 

3. Умение охарактеризовать изобразительно-выразительные средства, определить стихотворный 

размер, особенности рифмы, строфики и звуковой организации стихотворных произведений. 

4. Логичность и правильное речевое оформление ответа. 

5. Соответствующее предъявляемым требованиям оформление письменного текста доклада. 

6. Постоянная и активная работа на практических занятиях. 

7. Успешное написание контрольных работ по курсу. 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для выставления зачета, – 44. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

высоком уровне: студент имеет целостное представление об основных 

принципах анализа литературных данных, называет и описывает методы и 

приемы филологического анализа, аргументированно использует их при 

работе с текстом; проявляет устойчивый интерес к творчеству ключевых 

писателей и устанавливает типологические связи между литературными 

явлениями. 

Количество баллов в БРС: 72 – 66. 



 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы не ниже, 

чем на среднем уровне: студент имеет определенное представление об 

основных принципах анализа литературных данных, называет и описывает 

методы и приемы филологического анализа, но не всегда использует их при 

работе с текстом; проявляет интерес к творчеству ключевых писателей, 

однако не всегда способен устанавливать типологические связи между 

литературными явлениями.  

Количество баллов в БРС: 65 – 55. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы не ниже, чем на низком уровне: студент имеет некоторое 

представление об основных принципах анализа литературных данных, 

называет и описывает методы и приемы филологического анализа, но не 

использует их при работе с текстом; проявляет слабый интерес к 

творчеству ключевых писателей, однако не способен устанавливать 

типологические связи между литературными явлениями.  

Количество баллов в БРС: 54 – 44. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне:  

студент не имеет представления о принципах анализа литературных 

данных, не способен называть и описывать методы и приемы 

филологического анализа и не использует их при работе с текстом; не 

проявляет интереса к творчеству ключевых писателей и не способен 

устанавливать типологические связи между литературными явлениями.  

Количество баллов в БРС: 43 – 11. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : практикум / Л.Г. 

Бабенко, Ю.В. Казарин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Екатеринбург: 

Академический Проект, Деловая книга, 2015. — 400 c. — 5-8291-0299-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36860.html 

2. Николина Н.А. Филологический анализ текста [Текст]: учебное пособие             для 

студентов педагогических вузов, обучающихся по            спец. 032900 - Русский язык и 

литература / Н. А.            Николина. - М.: Академия, 2003. - 254,[2] с  

3. Тюпа В.И.  Анализ художественного текста [Текст]: учебное пособие для студентов 



 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Филология" / 

В. И. Тюпа. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009.   331,[2] с. 

б) дополнительная литература 

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для бакалавров, для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям. / В. П. Мещеряков [и др.] - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 

2. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы [Текст]: учебное пособие / 

С. Н. Зенкин. - М.: Изд-во РГГУ, 2000. - 80 с.  

3. Купина Н. А. Филологический анализ художественного текста [Текст]: практикум : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. 032900 

- Русский язык и литература / Н. А. Купина, Н. А. 

4. Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. - 3-е изд., стер. - М., 2008.  

5. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - 5- изд., испр. 

и доп. - М., 2009. 

6. Холшевников В. Е.  Основы стиховедения. Русское стихосложение [Текст]: учебное 

пособие : для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / В. Е. 

Холшевников; Филол. фак. СПб. гос. ун-та. - 5-е изд. - М.: Академия; СПб.: Б.и., 2004. - 

202,[6] c. 

в) программное обеспечение 

Программное обеспечение не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель Н.Д.Тамарченко 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/tamar/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/   

3. Аnnализ текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/annalystxt/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

6. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

http://philologos.narod.ru/tamar/
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/


 

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции могут принести студенту дополнительно 3 балла. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 0 до 3 баллов. 

1 балл получает студент, ответивший на 1-2 вопроса, 2 балла получает студент, ответивший на 

4-5 вопросов, 3 балла получает студент, регулярно отвечающий на все вопросы преподавателя. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу включает в себя следующие средства оценивания: Устный 

опрос; Конспект; Доклад; Анализ текста; Контрольная работа; Компетентностно-

ориентированный тест. 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. В течение изучения 

дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие знание и понимание 

наиболее трудных вопросов, связанных со структурой текста (с его событийной организацией, 

повествовательной структурой и т.д.), сформированность умений и навыков анализировать 

художественный текст и на основании анализа давать ему корректурную интерпретацию.  

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Контрольная работа по теме «Категория текст и дискурс в современной 

филологии»  

0–5 

2 Контрольная работа по теме «Точка зрения нарратора и персонажа: 

текстовая интерференция» 

0–5 

3 Контрольная работа по теме «Комплексный анализ эпического 

(лирического, драматического) произведения» 

0–5 

Рекомендуемые критерии оценки и контрольных работ: 

 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 75% правильных ответов и выше 

не зачтено до 75 % правильных ответов 

Квантитативная оценка 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 



 

1 Подготовка конспектов 0–2 

2 Выполнение творческих заданий 0–6 

3 Подготовка проекта 0–6 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

аудиторных занятий, а также в специально установленное преподавателем время. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Анализ и интерпретация литературного текста. Интерпретация и герменевтика.  

2. Онтологические и гносеологические аспекты категории «понимания» в современном 

философском знании.  

3. История формирования и эволюция представлений о литературоведческой интерпретации 

художественного текста. Учение Ф. Шлейермахера о герменевтике как искусстве 

понимания.  

4. Учение В. Дильтея о герменевтике как методе познания. Учение Г.-Г. Гадамера об условиях 

понимания и его диалогической природе.  

5. Понятие о герменевтическом круге. Современные теории интерпретации: Ж.-П. Рикер, Ж. 

Делез.  

6. Образ автора как эстетическая категория в современных теоретико-литературных 

представлениях. 

7. Постулат смысловой определенности / неопределенности и современные школы 

интерпретации. 

8. Рецепция художественного текста и ее изучение в современном литературоведении.  

9. Эстетический код автора и коды интерпретатора. Схема лингвистической коммуникации Р. 

Якобсона. Семиотические механизмы восприятия художественного текста. Адресат текста и 

адресат интерпретации.  

10. Историко-культурная и лингвистическая дистанция как факторы, определяющие анализ и 

интерпретацию текста.  

11. Изучение зависимости смысла произведения от субъекта интерпретации и процедур 

восприятия в гуманитарных науках XIX – ХХ века.  

12. Интерпретация как «точная» наука в учении структуралистов. Интерпретационная 

парадигма постструктурализма.  

13. Деконструкция как теория и практика анализа текста. Интерпретация как соавторство.  

14. Анализ текста как гарантия адекватности интерпретации.  



 

15. Интерпретационные алгоритмы и их методологическое обоснование в современной науке.  

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для выставления зачета, – 44. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Телевизор, акустическая система, компьютер, принтер. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10  

лекции     

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование  25 10 15 

Выполнение творческих заданий 25 10 15 

Подготовка проекта 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    72 36 36 



 

часов 

зачетных единиц 

2 1 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в филологический анализ текста  2  5 7 

1.1. Категории «текст» и «дискурс» в современной 

филологии  

 2  5 7 

2 Текст как системно-структурное 

образование 

 2  7 9 

2.1. Основные факторы текстообразования  2  5 7 

3  Художественный текст как объект 

филологического анализа 

 2  10 12 

3.1. Событийная структура текста и приемы ее 

анализа 

 2  10 12 

4 Интертекстуальные связи литературного 

произведения 

 2  10 12 

4.1.  Типы интертекстуальных отношений. 

Механизмы интертекстуальности 

 2  10 12 

5 Комплексный анализ художественного 

текста 

 2  30 32 

5.1. Комплексный анализ эпического  

(лирического) произведения малой формы. 

 2  30 32 

Всего:  10  62 72 

16.2.3. Лекции 

 Лекции учебным планом не предусмотрены. 

16.2.4. Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 



 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Категории «текст» и «дискурс» в современной филологии 2 

2 2 Основные факторы текстообразования 2 

3 3 Событийная структура текста и приемы ее анализа 2 

4 
4 

Типы интертекстуальных отношений. Механизмы 

интертекстуальности 
2 

5 
5 

Комплексный анализ эпического (драматического) 

произведения малой формы. 
2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Категории «текст» и «дискурс» в 

современной филологии 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 
5 

2 Основные факторы 

текстообразования 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 
5 

3 Событийная структура текста и 

приемы ее анализа 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 
10 

4 Типы интертекстуальных 

отношений. Механизмы 

интертекстуальности 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 10 

5 Комплексный анализ эпического 

(драматического) произведения 

малой формы. 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 10 

6 Комплексный анализ лирического 

произведения. 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 
10 

7 Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

Подготовка самостоятельной 

исследовательской работы 
12 



 

(проекта), подготовка к 

презентации. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по интерпретации» — формирование 

профессиональных компетенций учителя-словесника: он должен научить студента выбирать 

адекватный литературоведческий инструментарий интерпретации текста и самостоятельно 

создавать собственный исследовательский текст. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых положений современной лингвистики и теории литературы, 

необходимых для анализа художественного текста; 

 овладение навыками научной устной публичной (сообщение, доклад) и письменной речи 

(выполнение комплексного анализа текста, написание рецензии); 

 развитие умений определять адекватные методы и приемы аналитической работы с 

текстом; анализировать произведение в контексте творчества писателя; анализировать 

проблематику и поэтику художественного произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Способность анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в 

целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном 

контексте» (СК-4). 

Студент должен:  

ОК-1: 

знать:  

систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, 

литературе в современном мире; категориально-терминологический аппарат изучаемых 

дисциплин; основные общенаучные методы исследования; основные методы и 

принципы лингвистического / литературоведческого исследования; 

обладать умениями:  

использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; применять категориально-

терминологический аппарат изучаемых дисциплин; формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; использовать 

методы и приемы лингвистического / литературоведческого исследования; 

владеть: 



 

культурой научного мышления; опытом применения категориально-

терминологического аппарата изучаемых дисциплин; опытом применения методов и 

приемов лингвистического / литературоведческого исследования; 

СК-4: 

знать: 

закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; художественную 

специфику литературных явлений изучаемой эпохи; специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; основные виды интерпретации произведения литературы и 

фольклора и их категориальный аппарат. 

обладать умениями: 

анализировать литературные явления в социокультурном контексте; осуществлять 

анализ литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливать причинно-следственные связи между литературными явлениями; 

анализировать произведения в контексте творчества писателя; определять специфику 

различных аспектов проблематики и поэтики произведений литературы и фольклора; 

владеть: 

опытом анализа общекультурного контекста изучаемого литературного явления; 

способен самостоятельно выявлять специфику художественного произведения в 

контексте творчества писателя; методами анализа и интерпретации художественного 

текста. 

 

Дисциплина «Практикум по интерпретации» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Спецсеминар по русской литературе», «История русской литературы», 

«История зарубежной литературы», «Поэтика литературных жанров XIX века» / «Поэтика 

авторских стилей XIX века», «Поэтика русской прозы и поэзии второй половины XX века» / 

«Типология русского реализма второй половины XX века», «Современный литературный 

процесс» / «Поэтика современной литературы», «Теория литературы», «Детская литература» / 

«Литература для подростков и юношества». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-1, СК-4; формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций не 

предусмотрено. 

 

Компетенц

ии Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций Ш

и

Форму

лиров



 

ф

р 

ко

м

пе

те

нц

ии 

ка 

Общекультурные компетенции:  

формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 

Общепрофессиональные компетенции:  

формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции:  

формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-4. 

С

К-

1 

Владен

ие 

базовы

ми 

умения

ми 

сбора и 

анализа 

языков

ых, 

литерат

урных 

и 

фолькл

орных 

фактов 

с 

исполь

зовани

ем 

традиц

ионных 

методо

Знать:  

- принципы сбора 

и обработки 

литературных 

данных; 

- основные 

методы и приемы 

анализа 

литературных 

данных; 

- основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

литературных 

данных; 

- применять 

методы и приемы 

анализа 

литературных 

Лекции 

Практически

е занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспект 

Анализ 

текста 

Доклад 

Контрольн

ая работа 

Компетент

ностно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

Знать:  

- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

обработку 

литературных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 



 

в и 

соврем

енных 

инфор

мацион

ных 

технол

огий 

данных; 

- использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками сбора 

и обработки 

литературных 

данных; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

литературных 

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста. 

 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- навыками применения 

методов и приемов 

анализа литературных 

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- принципы сбора и 

обработки 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- основные методы и 

приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь: 

- осуществлять сбор и 

обработку 

литературных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 

литературных данных; 



 

- навыками применения 

методов и приемов 

анализа литературных 

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста. 

С

К-

4 

Способ

ность 

анализ

ироват

ь и 

интерп

ретиро

вать 

произв

едения 

литерат

уры и 

фолькл

ора в 

контек

сте 

истори

и и 

культу

ры, 

демонс

трируя 

понима

ние 

законо

мернос

тей 

литерат

урного 

процес

са, 

Знать: 

- художественную 

специфику 

литературных 

явлений; 

- специфику 

творчества 

ключевых 

писателей; 

- основные виды 

интерпретации 

произведения 

литературы и их 

категориальный 

аппарат. 

Уметь:  

- анализировать 

литературные 

явления в 

социокультурном 

контексте; 

- осуществлять 

анализ 

литературного 

явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах; 

- определять 

специфику 

различных 

Лекции 

Практически

е занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспект 

Анализ 

текста 

Доклад 

Контрольн

ая работа 

Компетент

ностно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

Знать: 

- художественную 

специфику 

литературных явлений; 

- специфику творчества 

ключевых писателей; 

- основные виды 

интерпретации 

произведения 

литературы и их 

категориальный аппарат. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте; 

- осуществлять анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах; 

- определять специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений 

литературы. 

Владеть:  

методами анализа и 

интерпретации 



 

творчес

тва 

писате

ля в 

целом, 

опреде

ляя 

художе

ственн

ое 

своеоб

разие 

произв

едений 

и их 

значен

ие в 

социок

ультур

ном 

контек

сте 

аспектов 

проблематики и 

поэтики 

произведений 

литературы. 

Владеть:  

методами анализа 

и интерпретации 

художественного 

текста. 

художественного текста. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат    



 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация.  

4 4 

Доклад: написание 4 4 

Презентация: подготовка 12 12 

Эссе: написание 10 10 

Подготовка проекта 6 6 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация.  

4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Интерпретация как модель 

понимания текста. 
Интерпретация как модель понимания текста – история 

сложения представлений. Понятие текста как объекта 

лингвистического и литературоведческого анализа. 

Признаки текста. Текст и дискурс. Единицы описания 

текста. Целостность текста. Заглавие текста. Отношения 

«заглавие – текст». Типы информации в тексте. 

Типология текстов. Текст и функциональные стили языка. 

Текст и жанр. 

2 Интерпретация как 

субъективно-творческая 

деятельность 
интерпретатора «по 

поводу» 

интерпретируемого текста. 

Основные исторические формы интерпретативной 

деятельности: экзегетика, герменевтика, рецептивная 

эстетика. Элементы и уровни структуры текста. 

Текстообразующие возможности языковых единиц 

разных уровней. Основные факторы и категории 

текстообразования. 



 

3 Интерпретация как 
диапазон стратегий 

декодирования текста. 

Выбор «пробных» интерпретационных аспектов 

для групповой интерпретации общего текста. 

Интерпретация как «перевод» высказывания с 

«языка» на «язык», трансляция авторских 

интенций и создания контрартефактов. Приемы и 

методы анализа текста. Образный строй текста. 

Композиция (архитектоника текста). Нарративная 

структура текста. Точка зрения (повествовательная 

перспектива). Интерференция текста нарратора и текста 

персонажа. 

4 Практикум по 

самостоятельному 
филологическому анализу и 

локальной интерпретации 

индивидуально избранных 
текстов. 

Практикум по комплексному анализу текстов разных 

жанров: индивидуальные доклады студентов, 

коллективная дискуссия, защита самостоятельно 

подготовленного проекта. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Спецсеминар по русской 

литературе 

+ + + + 

2 История русской литературы +  + + 

3 История зарубежной литературы +  + + 

4 Поэтика литературных жанров 

XIX века / Поэтика авторских 

стилей XIX века 

+ + + + 

5 Поэтика русской прозы и поэзии 

второй половины XX века / 

Типология русского реализма 

второй половины XX века 

+ + + + 

6 Современный литературный 

процесс / Поэтика современной 

литературы 

+  + + 

7 Теория литературы + + + + 



 

8 Детская литература / Литература 

для подростков и юношества 

+  +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Интерпретация как модель понимания 

текста. 

2 2  4 8 

1.1. Интерпретация как модель понимания текста – 

история сложения представлений. 

2 2  4 8 

2 Интерпретация как субъективно-творческая 

деятельность интерпретатора «по поводу» 

интерпретируемого текста. 

4   4 8 

2.1. Основные исторические формы 

интерпретативной деятельности: экзегетика, 

герменевтика, рецептивная эстетика. 

4   4 8 

3  Интерпретация как диапазон стратегий 

декодирования текста. 

6 18  24 48 

3.1. Виды и способы интерпретационных практик. 2 10  12 24 

3.2. Методы текстового анализа и интерпретации. 4 8  12 24 

4 Практикум по самостоятельному 

филологическому анализу и локальной 

интерпретации индивидуально избранных 

текстов. 

 4  4 8 

4.1 Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

 4  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемкость 



 

п/п (час.) 

1 Интерпретация как модель понимания текста – история сложения 

представлений. 

2 

2-3 Основные исторические формы интерпретативной деятельности: экзегетика, 

герменевтика, рецептивная эстетика. 

4 

4 Интерпретация как диапазон стратегий декодирования текста. 2 

5 Методы текстового анализа и интерпретации. Общенаучные и 

общефилологические методы исследования текста. 

2 

6 Методы текстового анализа и интерпретации. Частные методы исследования 

текста. 

2 

7. Лабораторный практикум. Лабораторный практикум учебным планом не 

предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Интерпретация как вид, способ и результат филологической 

деятельности. 

2 

2 3 Интерпретация как способ декодирования текста. 2 

3 3 Интерпретация как акт перевода текста из одной знаковой 

системы в другую. 

2 

4 3 Интерпретация как специфическая стратегия чтения текста. 2 

5 3 Интерпретация как способ вчувствования читателя в текст. 2 

6 3 Интерпретация как процедура (алгоритм) последовательных 
технических операций в ходе чтения текста 

 

2 

7 3 Общенаучные и общефилологические методы исследования текста. 

Дистрибутивный анализ. Контекстологический анализ. 

2 

8 3 Общенаучные и общефилологические методы 

исследования текста. Структурный метод. 

Концептуальный анализ. 

2 

9 3 Частные методы исследования текста. 2 



 

Интертекстуальный анализ. Мотивный анализ.  

10 3 Частные методы исследования текста. Семантико-

стилистический анализ. 

2 

11-12 5 Защита индивидуальных проектов студентов: коллективная 

дискуссия. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Интерпретация как модель понимания 

текста – история сложения 

представлений. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование 

и аннотация. 

4 

2 Основные исторические формы 

интерпретативной деятельности: 

экзегетика, герменевтика, рецептивная 

эстетика. 

Доклад «Стратегии рецептивного 

анализа» 

4 

3 Виды и способы интерпретационных 

практик. 

Эссе «Интерпретация 

художественного текста»: 

Гоголь Н. В. «Невский 

проспект». Анализ эпизода. («В 
двенадцать часов на Невский 

проспект…» … «… полное лицо 

правителя канцелярии»). 
Толстой Л. Н. «Война и мир». 

Анализ эпизода. Т. 1. Ч. 3. Гл. 4. 

(«Как это всегда бывает для 
одиноких женщин…» … «… она 

вышла из комнаты»). 

Тургенев И. С. «Деревня» (из 

цикла «Стихотворения в прозе»). 
Лесков Н. С. «Запечатленный 

ангел». Анализ эпизода. Гл. 5. 

Чехов А. П. «Три года». Анализ 
эпизода. Гл. 17. («Когда в первом 

часу ночи…» … «… поживем-

увидим»). 
Чехов А. П. «У знакомых». 

Анализ эпизода. («А погодя еще 

немного…» … «возвращаясь к 

себе во флигель»). 
Бунин И. А. «Деревня». Гл. 1. 

10 



 

Анализ эпизода. («Домой Тихон 
Ильич ехал в солнечное жаркое 

утро…» … «…замирали на 

горячих дорожках бабочки»). 
Набоков В. «Королек». 

Набоков В. «Прохожий с елкой». 

Пелевин В. «Ника». 

 

4 Методы текстового анализа и 

интерпретации. 

Презентация: «Современные 

литературоведческие методы 

анализа текста» 

Некрасов Н. А. «Калистрат». 

Блок А. «Пушкинскому дому». 
Цветаева М. «Рано еще – не 

быть!» 

Пастернак Б. «Снег идет». 
Пастернак Б. «Петербург». 

Ахмадулина Б. «Дождь и сад». 

Вознесенский А. «Стрела в 
стене». 

Бродский И. «Я вас любил…» 

Бродский И. «В деревне Бог 

живет не по углам…» 
Лосев Л. «Ода на 1957 год». 

 

12 

5 Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

Подготовка проекта. 6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты учебным планом не предусмотрены. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 



 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных 

данных. 

1. Понимает основные 

принципы анализа 

литературных данных. 

Зачет с 

оценко

й 

Конспект. 

Бройтман, С. Н. О. Чухонцев. В 

Паводок // С. Н. Бройтман. 

Поэтика русской классической и 

неклассической лирики.  – М., 

2008. – С. 404–411. 

 

Доклад.  

Анализ композиции и сюжетной 

организации очерка 

И.С.Тургенева «Лес и степь»  

 

2. Знает основные методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

2. Имеет представление об 

основных принципах 

анализа литературных 

данных. 

3. Знает основные методы 

и приемы филологического 

анализа. 

3. Называет и описывает 

основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

4. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных. 

4. Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных. 

5. Умеет применять методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

5. Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 

литературных данных. 

6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

6. Демонстрирует 

понимание традиционных 

методов в процессе 

филологического анализа. 

7. Владеет навыками сбора 

и обработки литературных 

данных.  

7. Выполняет различные 

виды заданий по сбору и 

обработке литературных 

данных. 

8. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных. 

8. Демонстрирует владение 

навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

Повышенный уровень 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных 

Оценивает и ранжирует  

основные принципы 

Зачет с 

оценко

Контрольная работа. 

Сопоставительный анализ 



 

данных. анализа литературных 

фольклорных данных. 

й стихотворений об осени А.С. 

Пушкина, Ф.И. Тютчева и Т. 

Кибирова.  

Доклад.  

Анализ композиции и сюжетной 

организации рассказа Л. Н. 

Толстого «Севастополь в мае». 

2. Знает основные методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных. 

3. Знает основные методы 

и приемы филологического 

анализа. 

Ранжирует основные 

методы и приемы 

филологического анализа. 

4. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных. 

Осуществляет 

упорядоченный сбор и 

обработку литературных 

данных. 

5. Умеет применять методы 

и приемы анализа 

литературных данных. 

Активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

литературных данных. 

6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

Использует традиционные 

методы в процессе 

филологического анализа, 

аргументирует недостатки 

собственного 

исследования. 

7. Владеет навыками сбора 

и обработки литературных 

данных. 

Анализирует и оценивает 

выполнение различных 

видов заданий по сбору и 

обработке литературных 

данных. 

8. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных. 

Аргументированно 

использует разнообразные 

методы и приемы анализа 

литературных данных. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

Проводит 

аргументированный анализ 

филологического анализа 

текста, критически 

осмысливает недостатки 



 

проведенного 

исследования. 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения 

литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определяя художественное своеобразие 

произведений и их значение в социокультурном контексте 

Базовый уровень 

1. Понимает 

художественную специфику 

литературных явлений. 

1. Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса. 

Зачет с 

оценко

й 

Конспект. 

Левитан Л.С., Цилевич Л.М. 

Сюжет в художественной системе 

литературного произведения  

 

Доклад.  

Анализ композиции и сюжетной 

организации рассказа Н. С. 

Лескова «Тупейный художник».  

 

2. Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей. 

2. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

ключевых писателей. 

3. Знает основные виды 

интерпретации 

произведения литературы и 

их категориальный аппарат. 

3. Применяет разные виды 

интерпретации по 

отношению к произведениям 

литературы. 

Повышенный уровень 

1. Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте. 

 

1.1. Разрабатывает план 

анализа литературного 

явления в социокультурном 

контексте; 

1.2. Производит анализ 

художественного 

произведения в соответствии 

с планом. 

Зачет с 

оценко

й 

Контрольная работа. 

Дать целостный анализ посланий 

Н.А.Некрасова («Послание 

Белинского к Достоевскому» 

("Витязь горестной фигуры...") и 

«Послание к поэту-старожилу» 

("В крылах отяжелевший 

грач...")). 

 

 

 

 

Доклад.  

 Сопоставительный анализ 

сонетов «Дон Жуан» В.Я. Брюсова 

и Н.С. Гумилева. 

2. Осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах. 

2. Устанавливает 

типологические связи 

между литературными 

явлениями. 

3. Определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений литературы. 

Выполняет различные виды 

учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста;. 

4. Владеет методами 4.1. Обосновывает 



 

анализа и интерпретации 

художественного текста. 

необходимость применения 

интерпретационной 

стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения; 

4.2. Самостоятельно 

применяет выбранную 

интерпретационную 

стратегию в процессе 

анализа. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению зачета: 

3. Условием выставления зачета является выполненный студентом учебный план: отсутствие 

задолженностей по практическим (семинарским) занятиям, сделанная в полном объеме и 

соответствующего качества самостоятельная работа по курсу, в том числе индивидуальный 

исследовательский проект (доклад). 

4. При оценке доклада и его письменного варианта учитывается: 

1. Соответствие предложенного анализа основным требованиям, предъявляемым к данному виду 

анализа. 

2. Полнота и целостность анализа текста с учетом предложенного ракурса, умение выявлять черты 

творческой индивидуальности художника, привлекать при ответе необходимые знания творческой 

биографии писателя и закономерностей историко-литературного процесса, ориентироваться в 

понятийном аппарате литературоведения. 

3. Умение охарактеризовать изобразительно-выразительные средства, определить стихотворный 

размер, особенности рифмы, строфики и звуковой организации стихотворных произведений. 

4. Логичность и правильное речевое оформление ответа. 

5. Соответствующее предъявляемым требованиям оформление письменного текста доклада. 

6. Постоянная и активная работа на практических занятиях. 

7. Успешное написание контрольных работ по курсу. 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для выставления зачета, – 44. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

высоком уровне: студент имеет целостное представление об основных 

принципах анализа литературных данных, называет и описывает методы и 

приемы филологического анализа, аргументированно использует их при 

работе с текстом; проявляет устойчивый интерес к творчеству ключевых 

писателей и устанавливает типологические связи между литературными 



 

явлениями. 

Количество баллов в БРС: 72 – 66. 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы не ниже, 

чем на среднем уровне: студент имеет определенное представление об 

основных принципах анализа литературных данных, называет и описывает 

методы и приемы филологического анализа, но не всегда использует их при 

работе с текстом; проявляет интерес к творчеству ключевых писателей, 

однако не всегда способен устанавливать типологические связи между 

литературными явлениями.  

Количество баллов в БРС: 65 – 55. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы не ниже, чем на низком уровне: студент имеет некоторое 

представление об основных принципах анализа литературных данных, 

называет и описывает методы и приемы филологического анализа, но не 

использует их при работе с текстом; проявляет слабый интерес к 

творчеству ключевых писателей, однако не способен устанавливать 

типологические связи между литературными явлениями.  

Количество баллов в БРС: 54 – 44. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне:  

студент не имеет представления о принципах анализа литературных 

данных, не способен называть и описывать методы и приемы 

филологического анализа и не использует их при работе с текстом; не 

проявляет интереса к творчеству ключевых писателей и не способен 

устанавливать типологические связи между литературными явлениями.  

Количество баллов в БРС: 43 – 11. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

4. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : практикум / Л.Г. 

Бабенко, Ю.В. Казарин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Екатеринбург: 

Академический Проект, Деловая книга, 2015. — 400 c. — 5-8291-0299-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36860.html 

5. Николина Н.А. Филологический анализ текста [Текст]: учебное пособие для студентов 



 

педагогических вузов, обучающихся по спец. 032900 - Русский язык и литература / Н. 

А. Николина. - М.: Академия, 2003. - 254,[2] с  

6. Тюпа В.И.  Анализ художественного текста [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Филология" / 

В. И. Тюпа. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2009.   331,[2] с. 

7. б) дополнительная литература 

7. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для бакалавров, для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям. / В. П. Мещеряков [и др.] - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 

8. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы [Текст]: учебное пособие / 

С. Н. Зенкин. - М.: Изд-во РГГУ, 2000. - 80 с.  

9. Купина Н. А. Филологический анализ художественного текста [Текст]: практикум : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. 032900 

- Русский язык и литература / Н. А. Купина, Н. А. 

10. Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. - 3-е изд., стер. - М., 2008.  

11. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - 5- изд., испр. 

и доп. - М., 2009. 

12. Холшевников В. Е.  Основы стиховедения. Русское стихосложение [Текст]: учебное 

пособие : для студентов филологических факультетов высших учебных заведений / В. Е. 

Холшевников; Филол. фак. СПб. гос. ун-та. - 5-е изд. - М.: Академия; СПб.: Б.и., 2004. - 

202,[6] c. 

в) программное обеспечение 

Программное обеспечение не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель Н.Д.Тамарченко 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/tamar/ 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/   

3. Аnnализ текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/annalystxt/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

6. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://philologos.narod.ru/tamar/
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/


 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции могут принести студенту дополнительно 3 балла. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 0 до 3 баллов. 

1 балл получает студент, ответивший на 1-2 вопроса, 2 балла получает студент, ответивший на 

4-5 вопросов, 3 балла получает студент, регулярно отвечающий на все вопросы преподавателя. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу включает в себя следующие средства оценивания: Устный 

опрос; Конспект; Доклад; Анализ текста; Контрольная работа; Компетентностно-

ориентированный тест. 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. В течение изучения 

дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие знание и понимание 

наиболее трудных вопросов, связанных со структурой текста (с его событийной организацией, 

повествовательной структурой и т.д.), сформированность умений и навыков анализировать 

художественный текст и на основании анализа давать ему корректурную интерпретацию.  

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Контрольная работа по теме «Рецептивная критика и герменевтика»  0–5 

3 Контрольная работа по теме «Комплексный анализ эпического 

(лирического, драматического) произведения» 

0–5 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 75% правильных ответов и выше 

не зачтено до 75 % правильных ответов 

Квантитативная оценка 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

  

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 



 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 

аннотация.  

0–2 

2 Доклад: написание 0–6 

3 Презентация: подготовка 0–6 

4 Эссе: написание 0–6 

5 Подготовка проекта 0–6 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

аудиторных занятий, а также в специально установленное преподавателем время. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

16. Анализ и интерпретация литературного текста. Интерпретация и герменевтика.  

17. Онтологические и гносеологические аспекты категории «понимания» в современном 

философском знании.  

18. История формирования и эволюция представлений о литературоведческой интерпретации 

художественного текста. Учение Ф. Шлейермахера о герменевтике как искусстве 

понимания.  

19. Учение В. Дильтея о герменевтике как методе познания. Учение Г.-Г. Гадамера об условиях 

понимания и его диалогической природе.  

20. Понятие о герменевтическом круге. Современные теории интерпретации: Ж.-П. Рикер, Ж. 

Делез.  

21. Образ автора как эстетическая категория в современных теоретико-литературных 

представлениях. 

22. Постулат смысловой определенности / неопределенности и современные школы 

интерпретации. 

23. Рецепция художественного текста и ее изучение в современном литературоведении.  

24. Эстетический код автора и коды интерпретатора. Схема лингвистической коммуникации Р. 

Якобсона. Семиотические механизмы восприятия художественного текста. Адресат текста и 

адресат интерпретации.  

25. Историко-культурная и лингвистическая дистанция как факторы, определяющие анализ и 

интерпретацию текста.  

26. Изучение зависимости смысла произведения от субъекта интерпретации и процедур 

восприятия в гуманитарных науках XIX – ХХ века.  



 

27. Интерпретация как «точная» наука в учении структуралистов. Интерпретационная 

парадигма постструктурализма.  

28. Деконструкция как теория и практика анализа текста. Интерпретация как соавторство.  

29. Анализ текста как гарантия адекватности интерпретации.  

30. Интерпретационные алгоритмы и их методологическое обоснование в современной науке.  

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для выставления зачета, – 44. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Телевизор, акустическая система, компьютер, принтер. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10  

лекции     

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование  25 10 15 

Выполнение творческих заданий 25 10 15 

Подготовка проекта 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

к.р. 
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Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Интерпретация как модель понимания 

текста. 

 2  5 7 

1.1. Интерпретация как модель понимания текста – 

история сложения представлений. 

 2  5 7 

2 Интерпретация как субъективно-творческая 

деятельность интерпретатора «по поводу» 

интерпретируемого текста. 

 2  7 7 

2.1. Основные исторические формы 

интерпретативной деятельности: экзегетика, 

герменевтика, рецептивная эстетика. 

 2  5 7 

3  Интерпретация как диапазон стратегий 

декодирования текста. 

 4  24 24 

3.1. Виды и способы интерпретационных практик.  2  10 12 

3.2. Методы текстового анализа и интерпретации.  2  10 12 

4 Практикум по самостоятельному 

филологическому анализу и локальной 

интерпретации индивидуально избранных 

текстов. 

 6  28 28 

4.1 Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

 2  40 42 

Всего:  10  62 72 

16.2.3. Лекции  Лекции учебным планом не предусмотрены. 

16.2.4. Лабораторный практикум Лабораторный практикум учебным планом не 

предусмотрен. 
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16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

Интерпретация как вид, способ и результат филологической 

деятельности. 
2 

2 2 Интерпретация как способ декодирования текста. 2 

3 
3 

Интерпретация как акт перевода текста из одной знаковой 

системы в другую. 
2 

4 4 Интерпретация как специфическая стратегия чтения текста. 2 

7 
5 

Защита индивидуальных проектов студентов: коллективная 

дискуссия. 
2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Интерпретация как модель понимания 

текста – история сложения 

представлений. 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 10 

2 Основные исторические формы 

интерпретативной деятельности: 

экзегетика, герменевтика, рецептивная 

эстетика. 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 
5 

3 Виды и способы интерпретационных 

практик. 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 
5 

4 Методы текстового анализа и 

интерпретации. 

Конспектирование. Выполнение 

творческих заданий. 
5 

5 Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

Подготовка самостоятельной 

исследовательской работы 

(проекта), подготовка к 

презентации. 

22 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Детская литература» — формирование у студентов представлений о 

специфике изучения произведений, относящихся к детской литературе, в курсе средних классов  

общеобразовательной школы. 
 

Основными задачами курса являются: 

понимание  специфики детской литературы как самостоятельного историко-литературного 
явления; 

овладение навыками  аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребенка или подростка. 

развитие умений  анализа произведений детской литературы.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-4«Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» 

 

Студент должен 
Знать: основные методы и приемы филологического анализа; 
Обладать умениями: использовать традиционные методы филологического анализа текста; 

Владеть навыками филологического анализа текста. 

 

Дисциплина «Детская литература» является предшествующей для таких дисциплин как 
«История русской литературы», «Методика обучения и воспитания в области русской 

литературы», «Педагогическая практика». 

 
 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции Формирование общекультурных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции Формирование общепрофессиональных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю 
и место в мировой 

культуре и науке. 

Умеет осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы 

Владеет опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы; 

Научная литература: 

изучение, 

конспектирование 

 

Тест, 

контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает преподаваемый предмет в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, 

его историю и место в мировой культуре и науке 

Уметь: 

Умеет выполнять основные типы практических заданий 
по преподаваемому предмету в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы 

Владеть: 

Владеет опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Знает преподаваемый предмет в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, 

его истории и места в мировой культуре и науке 

Уметь: 

Умеет осуществлять основные виды практических 

заданий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

Владеет опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому предмету в 
пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 
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общеобразовательной программы; 

Владеть: 

Специальные компетенции:СК-4  

СК-4 «Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

литературы и 

фольклора в контексте 

истории и культуры, 

демонстрируя 

понимание 

закономерностей 
литературного 

процесса, творчества 

писателя в целом, 

определяя 

художественное 

своеобразие 

произведений и их 

значение в 

социокультурном 

контексте» 

 

Знать: закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

- Понимать 

художественную 

специфику литературных 

явлений изучаемой 

эпохи; 

- Имеет представление о 
специфике детской 

литературы как области 

словесности; 

Уметь:  

- Анализировать 

произведения в контексте 

творчества писателя и 

социокультурном 

контексте; 

- Определять специфику 

различных аспектов 
проблематики и поэтики 

произведений литературы 

и фольклора. 

Владеть:  

- Способен 

самостоятельно выявлять 

специфику 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

- Владеет методами 

анализа и интерпретации 
художественного текста. 

Научная литература: 

изучение, 

конспектирование 

Доклад – написание.  

Контрольная 

работа 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; Понимает художественную 

специфику литературных явлений изучаемой эпохи; Знает 

основные виды интерпретации произведений литературы 

и фольклора и их категориальный аппарат. 

Уметь: Анализирует произведения в контексте творчества 

писателя 

Владеть: Определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики; 
 

Повышенный уровень: 

Знать: Осознает специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

Уметь: Осуществляет анализ литературного явления в 

литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными явлениями; 

Владеть: Обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного явления. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

ры 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Конспектирование источников. 9 9 

Написание контрольных работ 9 9 

Написание рефератов 9 9 

Написание эссе. 9 9 

Вид промежуточной аттестации:   зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Детская литература как 

область словесности.  
Детский фольклор.  . 

Детская литература как область словесности . 

Определение и функции фольклора. Колыбельная: особенности 
поэтики, жанровые разновидности. Пестушки. Потешки. 

Прибаутки. Небылицы и нелепицы: особенности поэтики, 

функции. Считалка. Скороговорка. Заклички и пр.Разновидности 
сказок. Особенности сказочной структуры. Генезис страшилки. 

Классификация и значение страшилок. Сравнительная 

характеристика жанров сказки и страшилки. 

2 Детская литература XIX 
века. 

Литературная сказка эпохи романтизма. А.С. Пушкин, В.А. 
Жуковский, П.П. Ершов. 

Литературная сказка эпохи реализма. С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» – переосмысление фольклорной формы. В.И. Даль.  
Творчество писателей-педагогов XIX века: творчество 

Д. К. Ушинского и Л. Н. Толстого – жанры, стиль, дидактические 

функции литературы. Творчество для детей А. П. Чехова: 
«Каштанка» и форма рассказа о животных. Поэзия для детей XIX 

века: поэты чистого искусства и некрасовская школа, жанровое 

своеобразие, проблематика, образ ребёнка, мир детства и мир 

взрослых. 
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3 Детская литература 

XXвека.  

Модернистская концепция детства и детской литературы. Поэзия 

модернистов для детей: С. Есенин, О. Мандельштам, 
В. Маяковский. Дискуссии о детской литературе в 20-е гг. Спор о 

традициях детской литературы. Периодика 20-х гг.Творчество 

К. И. Чуковского: теория, сказочные поэмы, поэзия для самых 

маленьких. Чуковский – поэт-психолог. Жанровая специфика 
произведений Чуковского.Поэзия А. Барто: поэзия для самых 

маленьких – мир ребёнка, игра в детском мире. Поэзия 

С. Михалкова – советская концепция детства. Детская литература 
о Великой Отечественной войне.  

Природоведческая и научно-популярная литература: динамика 

проблематики, жанровое разнообразие, человек и природа – 

экологическая проблематика Б. Житков, М. Пришвин, К. 
 Паустовский, В. Бианки,, Е. Чарушин). 

Ситуация в детской литературе в конце XX – начале XXI вв. 

Детская периодика последнего двадцатилетия. Возрождение 
журналов «Весёлые картинки», «Мурзилка». Журналы 

«Кукумбер». Журналы для подростков как особый феномен 

детской культуры последнего десятилетия 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3       

1 Методика обучения и воспитания в 
области русской литературы 

+ + +       

2 Педагогическая практика          

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Детская литература как область 
словесности. Детский фольклор 

4 2  6 12 

1.1. Тема: Детская литература как область 

словесности 

2   3 5 

1.1. Тема: Жанры детского фольклора. 2 2  3 7 

2 Раздел: Детская литература XIX века. 6 10  14 30 

2.1. Тема: Детская литература XIX века: обзор. 2 2  3 15 

2.2. Тема: Литературная сказка  XIX века. 2 2  3 11 

2.3.  Тема: Становление духовного мира ребёнка. 

Л.Н. Толстой. «Детство». С.Т. Аксаков. 

«Детские годы Багрова-внука» 

 4  5 7 

2.4 Тема: Детская поэзия XIXвека. 2 2  3 7 

3 Раздел: Детская литература XX века 4 10  16 30 
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3.1. Тема: Детская литература XX века: обзор. 2   3 2 

3.2. Тема: Творчество К.И. Чуковского.  2  4 2 

3.3. Тема: Творчество А.Л. Барто.  2  3 2 

3.4.  Тема: Творчество А. А. Лиханова  2  3 2 

3.5. Тема: Современная зарубежная детская 

литература 

2 4  3 6 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Детская литература как область словесности 2 

2 Детская литература XIX века: обзор 2 

3 Творчество Л.Н. Толстого для детей. 2 

4 Детская поэзия второй половины XIX века. 2 

5 Детская литература XX века: обзор 2 

6 Литература 1960-1980-х гг.  2 

7 Основные темы и жанры современной детской литературы. 2 

 

7. Лабораторный практикум: нет 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Жанры детского фольклора 2 

2 2 Литературная сказка  XIX века. 2 

3 2 «Народный язык и говор…» в сказках В.И. Даля и С.Т. Аксакова 2 

4 2 Становление духовного мира ребёнка. Л.Н. Толстой. «Детство». С.Т. 
Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

4 

5 2 Детская поэзия XIXвека. 2 

6 3 Творчество К.И. Чуковского 2 

7 3 Творчество А.Л. Барто 2 

8 3 Юмор в детской литературе: Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский 2 

9 3 Творчество А. А. Лиханова 2 

10 3 Современная зарубежная детская литература 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Детская литература как область 
словесности 

Научная литература: изучение, 
конспектирование 

2 

2 Жанры детского фольклора Научная литература: изучение, 

конспектирование 

2 

3 Детская литература XIX века: обзор Научная литература: изучение, 
конспектирование 

4 

4 Литературная сказка  XIX века Научная литература: изучение, 

конспектирование 

6 

5 Становление духовного мира 
ребёнка. Л.Н. Толстой. «Детство». 

С.Т. Аксаков. «Детские годы 

Багрова-внука» 

Научная литература: изучение, 
конспектирование 

 

2 

6 Детская поэзия XIXвека. Научная литература: изучение, 

конспектирование 

2 

7 Детская литература XX века: обзор. Научная литература: изучение, 

конспектирование. 
Реферат– написание 

2 

8 Творчество К.И. Чуковского. Научная литература: изучение, 

конспектирование 

2 

9 Творчество А. А. Лиханова Научная литература: изучение, 
конспектирование 

2 

10 Современная зарубежная детская 

литература 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 

Реферат– написание 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): нет 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрено  
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

осуществлять 
внеурочную 

деятельность по 

предмету, 

анализировать их 
эффективность. 

Объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные 

формы и методы 

контроля 

Называет и 

описывает 

различные типы 
уроков и их 

структуру 

Описывает 

различные 
технологии 

проведения урока 

Описывает схему 
анализа урока. 

Называет и 

описывает 
различные формы 

и методы контроля 

Применяет в 

практической 

Зачет   Тест, контрольная работа 
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деятельности 
разные формы и 

методы контроля 

Повышенный уровень 

Умеет разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Владеет 
специальными 

подходами к 

обучению всех 
учеников, 

самостоятельно 

осваивает новые 

подходы к 
обучению. 

Зачет  Тест, контрольная работа 

Владеет формами и 

методами обучения, 
выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет 

специальными 
формами и 

методами обучения 

Зачет   Тест, контрольная работа 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 ««Способность анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и 

культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их 

значение в социокультурном контексте» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает 

художественную 
специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 
- Имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
 

Определяет 

принадлежность 

произведения к 
литературному 

направлению. 

Знает основные 
черты 

творчества 

крупнейших 
детских 

писателей.  

зачёт Контрольная работа. 

Примерные вопросы по 

разделу «Детская 
литература XIX века» 

- Какие литературные 

направления нашли 
отражение в произведениях 

детской литературы XIX 

века? 
- Какие каноны образа 

детства сформировались в 

литературе первой половины 

XIX века? 
- Своеобразие жанра сказки в 

творчестве В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина.  
- Особенности  психологизма 

в произведениях Л.Н. 

Толстого, С.Т. Аксакова.  
Примерные вопросы по 

разделу «Детская 

литература XX века»: 

- Какие исторические 
события XX века нашли 

отражение в детской 
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литературе? 
- Какие темы являются 

центральными для советской 

детской литературы? 
-Назовите авторов 

произведений для самых 

маленьких читателей.  

Охарактеризуйте 
особенности их творчества.  

 

Рефераты источников, 
указанных в планах 

практических занятий.  

Умеет анализировать 

литературные явления в 
социокультурном 

контексте; 

- Осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 
контекстах, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи между 
литературными 

явлениями; 

Способен 

выполнять 
основные типы 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

 Эссе  

Примерные темы: 
- Интерпретация 

произведения одного из 

детских писателей/поэтов по 
выбору студента. 

- Образ ребенка в 

произведениях одного из 
детских писателей/поэтов по 

выбору студента. 

Обладает опытом 
анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 
- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Демонстрирует 
владение 

навыками 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

 Основные типы практических 
заданий:  

- анализ текста 

- подготовка 

доклада/сообщения 
- устный и письменный ответ 

на вопрос 

- участие в дискуссии по 
учебной проблеме 

Повышенный уровень 

Знает закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает 

художественную 
специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 
- Имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох. 
 

Определяет 

принадлежность 

произведения к 
литературному 

направлению. 

Знает основные 
черты 

творчества 

крупнейших 
детских 

писателей.  

зачет Контрольная работа. 

Примерные вопросы по 

разделу «Детская 
литература XIX века» 

- Какие литературные 

направления нашли 
отражение в произведениях 

детской литературы XIX 

века? 
- Какие каноны образа 

детства сформировались в 

литературе первой половины 

XIX века? 
- Своеобразие жанра сказки в 

творчестве В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина.  
- Особенности  психологизма 
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в произведениях Л.Н. 
Толстого, С.Т. Аксакова.  

Примерные вопросы по 

разделу «Детская 
литература XX века»: 

- Какие исторические 

события XX века нашли 

отражение в детской 
литературе? 

- Какие темы являются 

центральными для советской 
детской литературы? 

-Назовите авторов 

произведений для самых 
маленьких читателей.  

Охарактеризуйте 

особенности их творчества.  

 
Рефераты источников, 

указанных в планах 

практических занятий.  
 

Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 
контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного явления в 
литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 
причинно-следственные 

связи между 

литературными 
явлениями; 

- Анализирует 

произведения в 
контексте творчества 

писателя; 

- Определяет специфику 

различных аспектов 
проблематики и поэтики 

произведений 

литературы и 
фольклора. 

Критически 

оценивает 

выполнение 
основных типов 

практических 

заданий по 
преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые 
типы заданий 

по предмету 

 Эссе  

Примерные темы: 

- Интерпретация 
произведения одного из 

детских писателей/поэтов по 

выбору студента. 
- Образ ребенка в 

произведениях одного из 

детских писателей/поэтов по 

выбору студента. 

Реферат 

Примерные темы: 

- Образ учителя в детской 
литературе.  

- Юмор в произведениях Э. 

Успенского.  
- Социальная проблематика в 

произведениях Е. 

Мурашовой.  

- Нравственные ценности в 
произведениях детских 

писателей 

Обладает опытом 

анализа 

общекультурного 
контекста изучаемого 

литературного явления; 

- Способен 
самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 
произведения в 

контексте творчества 

Анализирует и 

критически 

осмысливает 
выполнение 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

 Осуществление саморецензии 

выполнения основных типов 

практических заданий. 
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писателя; 
- Владеет методами 

анализа и 

интерпретации 
художественного текста 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль за усвоением содержания дисциплины происходит на практических занятиях. 

Студенты отчитываются  о прочитанных текстах, выполнении заданий, в том числе 
исследовательского характера. 

Результаты контроля за усвоением содержания дисциплины отражаются в БРС:  

Максимальный балл за проверочную работу – 10; 

За эссе – 10; 
За проект – 20.  

Проходной балл 45  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Написаны две проверочные работы на оценку не ниже 
«удовлетворительно) (4-5 баллов по 10-балльной шкале). 

Выполнены рефераты источников к практическим занятиям.  

Написано эссе – интерпретация произведения детской литературы.  
Выполнены задания к практическим занятиям.  

Для повышенного уровня – защищён учебный проект по одной из 

выбранных тем.  

Не зачтено Одна (или две) проверочные работы написаны на отметку 
«неудовлетворительно» (меньше 4 баллов по 10-балльной шкале). 

Выполнено менее 50 % рефератов по темам практических заданий. 

Эссе-интерпретация написано менее, чем на 5 баллов по 10-балльной 
шкале.  

Пропуски занятий и невыполнение заданий к практическим.  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература – М., 2007. 

2. Карпов Д.Л. Содержание курса" Детская литература". - Ярославль, ЯГПУ, 2011.  
б) дополнительная литература 

1. Минералова И.Г. Детская литература. Учебное пособие .– М., 2002. 

2. Зарубежная литература для детей и юношества: В 2 ч. / Под ред. Н.К.Мещеряковой, 
И.С.Чернявской. – М., 1989 

3. Зарубежные детские писатели в России. Библиографический словарь / Под ред. 

И.Г.Минераловой. – М., 2005. 

4. Мельников М.Н. Русский детский фольклор – М., 1987. 
5. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе – М., 2001. 

6. Русская литература для детей / Под ред. Г.Д. Полозовой – М., 1997. 

7. Русские детские писатели ХХ в. Библиографический словарь / Под ред. 
А.В.Терновского – М., 1997. 

8. Сетин Ф.Н. История русской детской литературы, конец Х – первая половина XIX века 

– М., 1990. 
в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
15. Библиогид. Режим доступа :http://bibliogid.ru/ 

16. Издательство «Детская литература». Режим доступаhttp://detlit.ru/ 

17. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 
18. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

19. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

20. Детские страшилки // Режим доступа: http://scarykids.ru/ [Режим доступа: свободный]. 

21. Детская литература // Режим доступа: http://www.litro.info/ [Режим доступа: свободный]. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.chgari.ru/
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22. Кукумбер // Режим доступа: http://www.kykymber.ru/ [Режим доступа: свободный]. 
23. Мурзилка // Режим доступа: http://www.murzilka.org/ [Режим доступа: свободный]. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 
выполненных самостоятельных заданий.  

Образовательные технологии: активные лекции, практические занятия, коллективные 

дискуссии. 

Лекционные / практические занятия 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. Итого: 11 

баллов. 
Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 0 до 2 баллов. 2 балла получает 

студент, который на занятии активно принимал участие в дискуссии, продемонстрировал 

знание изучаемого материала. 2 балла получает студент, который продемонстрировал незнание 

определенных аспектов темы, присутствовал на занятии, но недостаточно активно принимал 
участие в дискуссии. 0 баллов получает студент, который не посетил практическое занятие и не 

представил его отработку. Итого: 14 баллов. 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме двух контрольных работ. Контрольные работы 

проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории (соотношение 

романтических, сентименталистских и реалистических тенденций в литературе второй трети 
XIX века, приёмы психологического описания героев в романах И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толcтого), сформированность умений и навыков осуществлять анализ 

литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, устанавливать 

причинно-следственные связи между литературными явлениями. 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Жанры детского фольклора. 0-11 

2 Жанры детской литературы второй половины XX века 0-11 

Рекомендуемые критерии оценки проверочных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% задания; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% задания; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% задания; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% задания. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала и конспектирование 0-11 

4 Написание контрольных работ 0-11 

5 Написание рефератов 0-10 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для допуска к зачету, – 30. 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе практических занятий, 
письменных контрольных работ,  поскольку проблематика данного курса систематически 

включается в выпускные квалификационные работы студентов. 

Проверочная работа. 

Примерные вопросы по разделу «Детская литература XIX века» 
- Какие литературные направления нашли отражение в произведениях детской литературы XIX 

века? 

- Какие каноны образа детства сформировались в литературе первой половины XIX века? 
- Своеобразие жанра сказки в творчестве В.А. Жуковского и А.С. Пушкина.  

- Особенности  психологизма в произведениях Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова.  

Примерные вопросы по разделу «Детская литература XX века»: 
- Какие исторические события XX века нашли отражение в детской литературе? 

- Какие темы являются центральными для советской детской литературы? 
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-Назовите авторов произведений для самых маленьких читателей.  Охарактеризуйте 
особенности их творчества.  

 

Критерии оценки 
Контрольная работа оценивается поот 0до 11 баллов: 

«отлично»: студент показывает хорошее знание теоретико-литературных понятий; умеет 

идентифицировать явления, ими обозначенные, и находить их в тексте; видит сходства и 
отличия между ними; выстраивает необходимые ассоциативные ряды,  владеет навыками 

анализа и интерпретации художественного текста Допустил в работе не более 2 неточностей. 

Работа выполнена как минимум на 95 %. Зачитывается 10-11 баллов 

«хорошо»: студент в целом владеет понятийным аппаратом литературоведения, но допускает 
некоторые ошибки в толковании терминов и понятий или их идентификации; применяет 

полученные знания на практике, но не всегда точен в формулировках, допускает 

незначительные ошибки в анализе художественных текстов. Допустил в работе не более 2 
ошибок и 4 неточностей. Работа выполнена как минимум на 65 %. Зачитывается 7-9 баллов. 

«удовлетворительно»: студент в целом освоил понятийный аппарат науки, испытывает 

некоторые затруднения в  анализе (интерпретации) того или иного явления;  делает анализ 

литературных текстов, но допускает ошибки, связанные с пониманием функциональной 
природы художественных фактов. Допустил в работе не более 4 ошибок и 6 неточностей. 

Зачитывается 4-6 баллов 

«неудовлетворительно»: знания студента фрагментарны и единичны, не носят системного 
характера; студент слабо владеет теоретическими представлениями по предмету и 

практическими навыками работы с художественным текстом. Допустил в работе более 5 

ошибок и 6 неточностей. Зачитывается 0-3 балла. 

 

Варианты тестовых заданий 

Каково настоящее имя и фамилия Корнея Ивановича Чуковского? 

а) Николай Корнейчуков 
б) Иван Чуковский 

в) Иван Корнейчуков 

г) Николай Чуковский 

Укажите годы жизни Чуковского. 

а) 1848-1905 

б) 1957-2006 
в) 1882-1969 

г) 1793-1882 

Какое из перечисленных произведений не относится к творчеству Корнея Ивановича? 

а) «Крокодил» 
б) «Мойдодыр» 

в) «Дядя Стёпа» 

г) «Федорино горе» 

Какое из перечисленных произведений не является переводным? 

а) «Котауси и Мауси» 

б) «Барабек» 

в) «Бармалей» 
г) «Скрюченная песня» 

По имени какого из персонажей произведений Чуковского нередко называют его 

комический эпос? 
а) Айболит 

б) Крокодил 

в) Бегемот 
г) Воробей 

Что из перечисленного не содержится в книге Чуковского «От двух до пяти»? 

а) Стихотворения для детей от 2-ух до 5-ти лет 

б) Наблюдения за детским словесным творчеством 
в) Заповеди для детских поэтов 

г) Смешные детские изречения 
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Какова, согласно исследованию Чуковского, последняя «заповедь» для детских поэтов? 
а) Детская поэзия должна быть близка к взрослой 

б) Все заповеди нужно немного, но нарушать 

в) Поэт должен приспособлять ребёнка к себе 
г) Все заповеди необходимо строго выполнять 

Кто такая Мурочка? 

а) Жена писателя 
б) Героиня стихотворений на тему гигиены 

в) Героиня переводных стихотворений 

г) Дочка Корнея Ивановича 

Какова главная тема трилогии «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон»? 
а) Гигиены 

б) Приключений 

в) Жизни животных 
г) Абсурда 

Какое произведение необходимо дописать, чтобы воссоздать знаменитую трилогию из 

жизни животных: «Тараканище», «Краденое солнце» и … ? 

а) «Радость» 
б) «Бармалей» 

в) «Мойдодыр» 

г) «Муха-Цокотуха» 

Расположите следующие произведения Чуковского в хронологическом порядке их 

написания: 

А) «Мойдодыр» 
Б) «Айболит и воробей» 

В) «Чудо-дерево» 

Г) «Крокодил» 

В каком из произведений главный герой - бабушка? 
а) «Телефон» 

б) «Чудо-дерево» 

в) «Мойдодыр» 
г) «Федорино горе» 

Соотнесите произведение и его тему: 

1) «Крокодил» а) Небылицы и путаницы 

2) «Федорино горе» б) Гигиена 

3) «Телефон» в) Приключения 

4) «Бармалей» г) Сказка о животных 

Как называется стихотворный размер, разработанный Чуковским? 

а) Разностопная строфа 
б) Хорей Чуковского 

в) Свой вариант:  

Соотнесите произведения Чуковского и их персонажей: 

1) «Телефон» а) Мурочка 

2) «Айболит» б) Лисички 

3) «Чудо-дерево» в) Тотоша 

4) «Путаница» г) Пента 

Из какого произведения взяты строчки:  

Эй вы, ребятки, 

Голые пятки, 

Рваные сапожки, 

Драные калошки? 

 

а) «Тараканище» 

б) «Чудо-дерево» 
в) «Мойдодыр» 

г) «Айболит и воробей» 
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д) Свой вариант:  

Как назывались представители «правого» направления педагогики, критиковавшие К. 

Чуковского? 

а) Педанты 
б) «Правые» партиийцы 

в) Педологи 

г) Западники 

В каком из произведений всеобщее непослушание чуть не обернулось бедой? 

а) «Путаница» 

б) «Федорино горе» 

в) «Телефон» 
г) «Тараканище» 

Как называется автобиографическая повесть Корнея Чуковского? 

а) «Солнечная страна» 
б) «Серебряный герб» 

в) «От двух до пяти» 

г) «О Шерлоке Холмсе» 

Лауреатом какой из премий является К. И. Чуковский? 
а) Ленинской 

б) Антипремии «Абзац» 

в) Нобелевской 
г) Букеровской 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1) учебно-информационный центр ФРФиК 

2) учебно-информационный центр ЯГПУ (5-е учебное здание)  

3) фундаментальная библиотека ЯГПУ 
4) библиотека филологического факультета. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 

лекции  4 4 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 62 

Другие виды самостоятельной работы   

Написание контрольной работы по курсу 20 20 

Конспектирование источников 20 20 

Чтение художественных произведений детской литературы 22 22 

Вид промежуточной аттестации    зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 
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17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Детская литература как область 

словесности. Детский фольклор 

2 2 - 24 28 

1.1. Тема: Детская литература как область 

словесности 

2  - 12 14 

1.2 Тема: Жанры детского фольклора.  2 - 12 14 

2 Раздел: Детская литература XIX века. 2 4 - 38 44 

2.1 Тема: Детская литература XIX века: обзор 2  - 12 14 

2.2 Тема: Литературная сказка  XIX века  2 - 12 14 

2.3 Тема: Становление духовного мира ребёнка. 
Л.Н. Толстой. «Детство». С.Т. Аксаков. 

«Детские годы Багрова-внука» 

 2 - 14 16 

Всего: 4 6 - 62 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Детская литература как область словесности 2 

2 Детская литература XIX века: обзор 2 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Жанры детского фольклора 2 

2 2 Литературная сказка  XIX века 2 

3 2 Становление духовного мира ребёнка. Л.Н. Толстой. 

«Детство». С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Тема: Детская литература как 

область словесности 

Контрольная работа по курсу 

Конспектирование источников 

12 

2 Тема: Жанры детского фольклора. Чтение художественных произведений 

детской литературы 

Конспектирование источников 

12 

3 Тема: Детская литература XIX века: 
обзор 

Чтение художественных произведений 
детской литературы 

Конспектирование источников 

12 

4 Тема: Литературная сказка  XIX века Чтение художественных произведений 

детской литературы 
Конспектирование источников 

12 
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5 Тема: Становление духовного мира 
ребёнка. Л.Н. Толстой. «Детство». 

С.Т. Аксаков. «Детские годы 

Багрова-внука» 

Чтение художественных произведений 
детской литературы 

Конспектирование источников 

14 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Литература для подростков и юношества» — формирование у 

студентов представлений о специфике изучения произведений, относящихся к детской 

литературе, в курсе средних классов  общеобразовательной школы. 
 

Основными задачами курса являются: 

понимание  специфики подростковой литературы как самостоятельного историко-
литературного явления; 

овладение навыками  аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребенка или подростка. 

развитие умений  анализа произведений детской литературы.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

СК-4«Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы и 

фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя художественное 

своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» 

 

Студент должен 
Знать: основные методы и приемы филологического анализа; 
Обладать умениями: использовать традиционные методы филологического анализа текста; 

Владеть навыками филологического анализа текста. 

 

Дисциплина «Литература для подростков и юношества» является предшествующей для 
таких дисциплин как «История русской литературы», «Методика обучения и воспитания в 

области русской литературы», «Педагогическая практика». 

 
 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов» 

Знает преподаваемый 

предмет в пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 
программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке. 
Умеет осуществлять 

основные виды 

практических заданий 
по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной 

программы 

Владеет опытом 
выполнения основных 

типов практических 

Доклад – написание 

Научная литература: 
изучение, 

конспектирование. 

Лекции. 
Практические 

занятия.  

Подготовка 
сообщений. 

Выполнение 

практических 

заданий. 
 

контрольная 

работа 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке 

Уметь: 
Умеет выполнять основные типы практических 

заданий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы 

Владеть: 

Владеет опытом выполнения основных типов 
практических заданий по преподаваемому предмету 

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной программы. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и 
места в мировой культуре и науке 

Уметь: 
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заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 
требований 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Умеет осуществлять основные виды практических 

заданий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

Владеет опытом выполнения основных типов 
практических заданий по преподаваемому предмету 

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы; 
Владеть: 

Специальные компетенции: 
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СК-4 «Способность 

анализировать и 

интерпретировать 
произведения 

литературы и 

фольклора в 
контексте истории и 

культуры, 

демонстрируя 

понимание 
закономерностей 

литературного 

процесса, творчества 
писателя в целом, 

определяя 

художественное 
своеобразие 

произведений и их 

значение в 

социокультурном 
контексте» 

 

Знать: закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимать 

художественную 
специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- Имеет представление 
о специфике детской 

литературы как 

области словесности; 
Уметь:  

- Анализировать 

произведения в 
контексте творчества 

писателя и 

социокультурном 

контексте; 
- Определять 

специфику различных 

аспектов проблематики 
и поэтики 

произведений 

литературы и 

фольклора. 
Владеть:  

- Способен 

самостоятельно 
выявлять специфику 

художественного 

произведения в 
контексте творчества 

писателя; 

- Владеет методами 

анализа и 
интерпретации 

художественного 

текста. 

Доклад – написание 

Научная литература: 

изучение, 
конспектирование 

Лекции. 

Практические 
занятия.  

Подготовка 

сообщений. 

Выполнение 
практических 

заданий. 

 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; Понимает 
художественную специфику литературных явлений 

изучаемой эпохи; Знает основные виды 

интерпретации произведений литературы и 
фольклора и их категориальный аппарат. 

Уметь: Анализирует произведения в контексте 

творчества писателя 

Владеть: Определяет специфику различных аспектов 
проблематики и поэтики; 

 

Повышенный уровень: 
Знать: Осознает специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

Уметь: Осуществляет анализ литературного явления 
в литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными явлениями; 

Владеть: Обладает опытом анализа общекультурного 
контекста изучаемого литературного явления. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Конспектирование источников. 9 9 

Написание контрольных работ 9 9 

Написание рефератов 9 9 

Написание эссе. 9 9 

Вид промежуточной аттестации:   зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Детская литература как 

область словесности.  
Детский фольклор.   

Детская литература как область словесности . 

Определение и функции фольклора. Небылицы и нелепицы: 
особенности поэтики, функции. Считалка. Скороговорка. Заклички и 

пр. Разновидности сказок. Особенности сказочной структуры. 

Генезис страшилки. Классификация и значение страшилок. 

Сравнительная характеристика жанров сказки и страшилки. 

2 Литература для 

подростков и 

юношества XIX века. 

А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Капитанская дочка». 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Произведения Н.С. Лескова. 
Л.Н. Толстой. Трилогия. «После бала». 

И.А. Бунин. «Темные аллеи». 

Зарубежная литература для подростков и юношества: У. Шекспир. 

«Ромео и Джульетта». Ж.Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». В. 
Скотт. «Айвенго». 

3 Литература для 

подростков и 
юношества XXвека.  

А.П. Платонов. Рассказы. 

В.Г. Распутин. «Уроки французского».  Е.И. Носов. Рассказы. Ю.П. 
Казаков. Рассказы. А. А. Лиханов. Романы, повести и рассказы для 

детей и подростков.  

Зарубежная литература для подростков и юношества: М. Твен, А. де 
Сент-Экзюпери, Р. Бредбери 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Методика обучения и воспитания в 

области русской литературы 

+ + + 

2 Педагогическая практика    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Детская литература как область 

словесности. Детский фольклор 

     

1.1. Тема: Детская литература как область 

словесности 

2   3 5 

1.2. Тема: Жанры детского фольклора. 2 2  3 7 

2 Раздел: Литература для подростков и 

юношества XIX века 

     

2.1. Тема: А.С. Пушкин. «Повести Белкина». 
«Капитанская дочка». 

 

2 2  4 8 

2.2. Тема: Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

 

2 2  4 8 

2.3.  Тема: Произведения Н.С. Лескова. 

 

 2  3 5 

2.4 Тема:. Л.Н. Толстой. Трилогия.  2  3 5 

3 Раздел: Литература для подростков и 

юношества XXвека. 

     

3.1. Тема:. А.П. Платонов. Рассказы. 

 

2 2  3 7 

3.2. Тема: В.Г. Распутин. «Уроки французского».  2  3 5 

3.3. Тема: Е.И. Носов. Рассказы. 2 2  4 8 

3.4.  Тема: Творчество А. А. Лиханова  2  3 5 

3.5. Тема: Современная зарубежная подростковая 

литература 

2 2  3 7 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ Тематика лекций Трудоемкость 
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п/п (час.) 

1 Детская литература как область словесности 2 

2 Литература для подростков и юношества XIX века. 2 

3 Творчество Л.Н. Толстого для подростков и юношества. 2 

4 Литература для подростков и юношества  второй половины XIX века 2 

5 Литература для подростков и юношества XXвека. 2 

6 Литература 1960-1980-х гг.  2 

7 Основные темы и жанры современной подростковой литературы. 2 

 

7. Лабораторный практикум: нет 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Жанры детского фольклора 2 

2 2 Литературная сказка  XIX века. 2 

3 2 Л.Н. Толстой. Трилогия. «После бала». 2 

4 2 Становление духовного мира ребёнка. Л.Н. Толстой. «Детство». С.Т. 

Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

2 

5 2 И.А. Бунин. «Темные аллеи». 2 

6 3 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 2 

7 3 В. Скотт. «Айвенго». 2 

8 3 Ю.П. Казаков. Рассказы. 2 

10 3 Творчество А. А. Лиханова 2 

11 3 Современная зарубежная подростковая литература 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Детская литература как область 

словесности 

Конспектирование источников 2 

2 Жанры детского фольклора. Презентация: подготовка 
 

2 

3 : А.С. Пушкин. «Повести Белкина». 

«Капитанская дочка». 

Выполнение исследовательских 

заданий 

2 

4 : Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 
 

Чтение художественных произведений 
детской литературы 

2 

5 Произведения Н.С. Лескова. 

 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 

2 

6 Л.Н. Толстой. Трилогия. Научная литература: изучение, 
конспектирование 

2 

7 А.П. Платонов. Рассказы. 

 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 

2 
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8 В.Г. Распутин. «Уроки 
французского». 

Научная литература: изучение, 
конспектирование 

2 

9 Е.И. Носов. Рассказы Научная литература: изучение, 

конспектирование 

2 

10 Творчество А. А. Лиханова Научная литература: изучение, 
конспектирование 

2 

11 Современная зарубежная 

подростковая литература 

Научная литература: изучение, 

конспектирование. 

Доклад: написание 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): нет 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрено ОП ВО 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь планировать, 

проводить уроки, 

осуществлять 
внеурочную 

деятельность по 

предмету, 
анализировать их 

эффективность. 

Объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные 

формы и методы 

контроля 

Называет и 

описывает 

различные типы 
уроков и их 

структуру 

Описывает 
различные 

технологии 

проведения урока 

Описывает схему 
анализа урока. 

Называет и 

описывает 
различные формы 

и методы контроля 

Применяет в 

практической 
деятельности 

разные формы и 

методы контроля 

Зачет   Тест, контрольная работа 

Повышенный уровень 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 
особенностей 

учащихся 

Владеет 

специальными 

подходами к 
обучению всех 

учеников, 

самостоятельно 
осваивает новые 

подходы к 

обучению. 

Зачет  Тест, контрольная работа 

Владеет формами и 
методами обучения, 

Владеет 
специальными 

Зачет   Тест, контрольная работа 
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выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

формами и 
методами обучения 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 ««Способность анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и 

культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их 

значение в социокультурном контексте» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает 

художественную 

специфику 
литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о 
специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
 

Определяет 

принадлежность 

произведения к 
литературному 

направлению. 

Знает основные 

черты 
творчества 

крупнейших 

детских 
писателей.  

зачёт Контрольная работа. 

Примерные вопросы по 

разделу «Детская 
литература XIX века» 

- Какие литературные 

направления нашли 

отражение в произведениях 
детской литературы XIX 

века? 

- Какие каноны образа 
детства сформировались в 

литературе первой половины 

XIX века? 
- Своеобразие жанра сказки в 

творчестве В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина.  

- Особенности  психологизма 
в произведениях Л.Н. 

Толстого, С.Т. Аксакова.  

Примерные вопросы по 
разделу «Детская 

литература XX века»: 

- Какие исторические 
события XX века нашли 

отражение в детской 

литературе? 

- Какие темы являются 
центральными для советской 

детской литературы? 

-Назовите авторов 
произведений для самых 

маленьких читателей.  

Охарактеризуйте 

особенности их творчества.  
Рефераты источников, 

указанных в планах 

практических занятий.  

Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте; 

Способен 

выполнять 

основные типы 

практических 

 Эссе  

Примерные темы: 

- Интерпретация 

произведения одного из 
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- Осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 
контекстах, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи между 
литературными 

явлениями; 

заданий по 
преподаваемому 

предмету. 

детских писателей/поэтов по 
выбору студента. 

- Образ ребенка в 

произведениях одного из 
детских писателей/поэтов по 

выбору студента. 

Обладает опытом 
анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 
- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в 

контексте творчества 
писателя; 

Демонстрирует 
владение 

навыками 

выполнения 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

 Основные типы практических 
заданий:  

- анализ текста 

- подготовка 

доклада/сообщения 
- устный и письменный ответ 

на вопрос 

- участие в дискуссии по 
учебной проблеме 

Повышенный уровень 

Знает закономерности 

социокультурного 
процесса изучаемой 

эпохи; 

- Понимает 

художественную 
специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 
- Имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох. 
 

Определяет 

принадлежность 
произведения к 

литературному 

направлению. 

Знает основные 
черты 

творчества 

крупнейших 
детских 

писателей.  

зачет Контрольная работа. 

Примерные вопросы по 
разделу «Детская 

литература XIX века» 

- Какие литературные 

направления нашли 
отражение в произведениях 

детской литературы XIX 

века? 
- Какие каноны образа 

детства сформировались в 

литературе первой половины 

XIX века? 
- Своеобразие жанра сказки в 

творчестве В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина.  
- Особенности  психологизма 

в произведениях Л.Н. 

Толстого, С.Т. Аксакова.  
Примерные вопросы по 

разделу «Детская 

литература XX века»: 

- Какие исторические 
события XX века нашли 

отражение в детской 

литературе? 
- Какие темы являются 

центральными для советской 

детской литературы? 
-Назовите авторов 

произведений для самых 

маленьких читателей.  

Охарактеризуйте 
особенности их творчества.  
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Рефераты источников, 
указанных в планах 

практических занятий.  

Умеет анализировать 

литературные явления в 
социокультурном 

контексте; 

- Осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 
контекстах, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи между 
литературными 

явлениями; 

- Анализирует 
произведения в 

контексте творчества 

писателя; 
- Определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений 
литературы и 

фольклора. 

Критически 

оценивает 
выполнение 

основных типов 

практических 
заданий по 

преподаваемому 

предмету, 
самостоятельно 

осваивает новые 

типы заданий 

по предмету 

 Эссе  

Примерные темы: 
- Интерпретация 

произведения одного из 

детских писателей/поэтов по 
выбору студента. 

- Образ ребенка в 

произведениях одного из 
детских писателей/поэтов по 

выбору студента. 

Реферат 

Примерные темы: 
- Образ учителя в детской 

литературе.  

- Юмор в произведениях Э. 
Успенского.  

- Социальная проблематика в 

произведениях Е. 
Мурашовой.  

- Нравственные ценности в 

произведениях детских 

писателей 

Обладает опытом 
анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 
- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 
- Владеет методами 

анализа и 

интерпретации 
художественного текста 

Анализирует и 
критически 

осмысливает 

выполнение 

основных типов 
практических 

заданий по 

преподаваемому 
предмету. 

 Осуществление саморецензии 
выполнения основных типов 

практических заданий. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль за усвоением содержания дисциплины происходит на практических занятиях. 

Студенты отчитываются о прочитанных текстах, выполнении заданий, в том числе 
исследовательского характера. 

Результаты контроля за усвоением содержания дисциплины отражаются в БРС:  

Максимальный балл за проверочную работу – 10; 
За эссе – 10; 

За проект – 20.  

Проходной балл 45 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Написаны две проверочные работы на оценку не ниже 
«удовлетворительно) (4-5 баллов по 10-балльной шкале). 

Выполнены рефераты источников к практическим занятиям.  
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Написано эссе – интерпретация произведения детской литературы.  
Выполнены задания к практическим занятиям.  

Для повышенного уровня – защищён учебный проект по одной из 

выбранных тем.  

Не зачтено Одна (или две) проверочные работы написаны на отметку 
«неудовлетворительно» (меньше 4 баллов по 10-балльной шкале). 

Выполнено менее 50 % рефератов по темам практических заданий. 

Эссе-интерпретация написано менее, чем на 5 баллов по 10-балльной 
шкале.  

Пропуски занятий и невыполнение заданий к практическим.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

3. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература – М., 2007. 
4. Карпов Д.Л. Содержание курса" Детская литература". - Ярославль, ЯГПУ, 2011.  

б) дополнительная литература 

9. Минералова И.Г. Детская литература. Учебное пособие .– М., 2002. 
10. Зарубежная литература для детей и юношества: В 2 ч. / Под ред. Н.К.Мещеряковой, 

И.С.Чернявской. – М., 1989 

11. Зарубежные детские писатели в России. Библиографический словарь / Под ред. 

И.Г.Минераловой. – М., 2005. 
12. Мельников М.Н. Русский детский фольклор – М., 1987. 

13. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе – М., 2001. 

14. Русская литература для детей / Под ред. Г.Д. Полозовой – М., 1997. 
15. Русские детские писатели ХХ в. Библиографический словарь / Под ред. 

А.В.Терновского – М., 1997. 

16. Сетин Ф.Н. История русской детской литературы, конец Х – первая половина XIX века 
– М., 1990. 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

24. Библиогид. Режим доступа :http://bibliogid.ru/ 
25. Издательство «Детская литература». Режим доступаhttp://detlit.ru/ 

26. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

27. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

28. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 
29. Детские страшилки // Режим доступа: http://scarykids.ru/ [Режим доступа: свободный]. 

30. Детская литература // Режим доступа: http://www.litro.info/ [Режим доступа: свободный]. 

31. Кукумбер // Режим доступа: http://www.kykymber.ru/ [Режим доступа: свободный]. 
32. Мурзилка // Режим доступа: http://www.murzilka.org/ [Режим доступа: свободный]. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Образовательные технологии: активные лекции, практические занятия, коллективные 

дискуссии. 

Лекционные / практические занятия 
Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. Итого: 11 

баллов. 
Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 0 до 2 баллов. 2 балла получает 

студент, который на занятии активно принимал участие в дискуссии, продемонстрировал 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.chgari.ru/
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знание изучаемого материала. 2 балла получает студент, который продемонстрировал незнание 
определенных аспектов темы, присутствовал на занятии, но недостаточно активно принимал 

участие в дискуссии. 0 баллов получает студент, который не посетил практическое занятие и не 

представил его отработку. Итого: 14 баллов. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме двух контрольных работ. Контрольные работы 

проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории (соотношение 
романтических, сентименталистских и реалистических тенденций в литературе второй трети 

XIX века, приёмы психологического описания героев в романах И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толcтого), сформированность умений и навыков осуществлять анализ 

литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, устанавливать 
причинно-следственные связи между литературными явлениями. 

 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Жанры детского фольклора. 0-11 

2 Жанры детской литературы второй половины XX dtrf/  0-11 

 

Рекомендуемые критерии оценки проверочных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% задания; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% задания; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% задания; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% задания. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала и конспектирование 0-11 

2 Написание контрольных работ 0-11 

3 Написание рефератов 0-10 

4 Написание эссе 0-10 

 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для допуска к зачету - 40 

 

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе практических занятий, 
небольших письменных контрольных работ, коллоквиумов по отдельным темам курса, 

поскольку проблематика данного курса систематически включается в выпускные 

квалификационные работы студентов. 

 
Контрольная работа. 

Примерные вопросы по разделу «Детская литература XIX века» 

- Какие литературные направления нашли отражение в произведениях детской литературы XIX 
века? 

- Какие каноны образа детства сформировались в литературе первой половины XIX века? 

- Своеобразие жанра сказки в творчестве В.А. Жуковского и А.С. Пушкина.  
- Особенности  психологизма в произведениях Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова.  

Примерные вопросы по разделу «Детская литература XX века»: 

- Какие исторические события XX века нашли отражение в детской литературе? 

- Какие темы являются центральными для советской детской литературы? 
-Назовите авторов произведений для самых маленьких читателей.  Охарактеризуйте 

особенности их творчества.  

 

Критерии оценки 

Контрольная работа оценивается поот 0до 11 баллов: 

«отлично»: студент показывает хорошее знание теоретико-литературных понятий; умеет 

идентифицировать явления, ими обозначенные, и находить их в тексте; видит сходства и 
отличия между ними; выстраивает необходимые ассоциативные ряды,  владеет навыками 
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анализа и интерпретации художественного текста Допустил в работе не более 2 неточностей. 
Работа выполнена как минимум на 95 %. Зачитывается 10-11 баллов 

«хорошо»: студент в целом владеет понятийным аппаратом литературоведения, но допускает 

некоторые ошибки в толковании терминов и понятий или их идентификации; применяет 
полученные знания на практике, но не всегда точен в формулировках, допускает 

незначительные ошибки в анализе художественных текстов. Допустил в работе не более 2 

ошибок и 4 неточностей. Работа выполнена как минимум на 65 %. Зачитывается 7-9 баллов. 
«удовлетворительно»: студент в целом освоил понятийный аппарат науки, испытывает 

некоторые затруднения в  анализе (интерпретации) того или иного явления;  делает анализ 

литературных текстов, но допускает ошибки, связанные с пониманием функциональной 

природы художественных фактов. Допустил в работе не более 4 ошибок и 6 неточностей. 
Зачитывается 4-6 баллов 

«неудовлетворительно»: знания студента фрагментарны и единичны, не носят системного 

характера; студент слабо владеет теоретическими представлениями по предмету и 
практическими навыками работы с художественным текстом. Допустил в работе более 5 

ошибок и 6 неточностей. Зачитывается 0-3 балла. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФРФиК 
2) учебно-информационный центр ЯГПУ (5-е учебное здание)  

3) фундаментальная библиотека ЯГПУ 

4) библиотека филологического факультета. 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 

лекции  4 4 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 62 

Другие виды самостоятельной работы   

Написание контрольной работы по курсу 20 20 

Конспектирование источников 20 20 

Чтение художественных произведений детской литературы 22 22 

Вид промежуточной аттестации    зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Детская литература как 

область словесности.  
Детский фольклор.   

Детская литература как область словесности . 

Определение и функции фольклора. Небылицы и нелепицы: 
особенности поэтики, функции. Считалка. Скороговорка. 

Заклички и пр. Разновидности сказок. Особенности сказочной 

структуры. Генезис страшилки. Классификация и значение 

страшилок. Сравнительная характеристика жанров сказки и 
страшилки. 

2 Литература для 

подростков и юношества 
XIX века. 

А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Капитанская дочка». 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 
Произведения Н.С. Лескова. 

Л.Н. Толстой. Трилогия. «После бала». 

И.А. Бунин. «Темные аллеи». 

Зарубежная литература для подростков и юношества: У. Шекспир. 
«Ромео и Джульетта». Ж.Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». В. 

Скотт. «Айвенго». 

3 Литература для 
подростков и юношества 

XXвека.  

А.П. Платонов. Рассказы. 
В.Г. Распутин. «Уроки французского».  Е.И. Носов. Рассказы. 

Ю.П. Казаков. Рассказы. А. А. Лиханов. Романы, повести и 

рассказы для детей и подростков.  
Зарубежная литература для подростков и юношества: М. Твен, А. 

де Сент-Экзюпери, Р. Бредбери 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

17.2.3. Лекции 

№ п/п Тематика лекций Трудоемкость (час.) 

1 Детская литература как область словесности 2 

2 Литература для подростков и юношества XIX века. 2 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Жанры детского фольклора 2 

2 2 Литературная сказка  XIX века. 2 

3 2 Л.Н. Толстой. Трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность».  «После бала». 

2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Детская литература как область 

словесности 

Конспектирование источников 

Чтение художественных произведений 

детской литературы 

13 

2 Детский фольклор Чтение художественных произведений 

детской литературы 

Конспектирование источников 

13 

3 Литература для подростков и 

юношества XIX века. 

Чтение художественных произведений 

детской литературы 

Конспектирование источников 

13 

4 Литература для подростков и 
юношества XXвека. 

Чтение художественных произведений 
детской литературы 

Конспектирование источников 

13 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты 

различных жанров русской литературы XIX века путем выявления индивидуально-авторских 

моделей жанра произведений русских писателей. В результате выполнения этой цели у 
студентов вырабатывается понимание особенностей жанровой структуры художественных 

текстов. Эта цель достигается путём последовательного решения следующих задач: 

 понимание: поэтики различных жанровых образований; 

 овладение навыками: анализа поэтических особенностей различных жанровых структур 

 развитие умений: самостоятельного выявления модификаций жанра в творческих системах 

писателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-4); «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 
фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1);«Способность анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 
понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» (СК-

4). 

Студент должен: 
ОК-4 

Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов 
с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 
текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 
фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского 
языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

СК-1: 

Знать: принципы сбора и обработки литературных / фольклорных данных; основные методы и 

приемы анализа литературных / фольклорных данных; принципы выявления и анализа 
семантических, формальных и функциональных свойств языковых единиц разных уровней;  

основные методы и приемы филологического анализа; принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками разных типов, в том числе с электронными словарями и 
справочниками; особенности их использования для анализа языковых единиц разных типов; 

особенности применения современных информационных технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных / фольклорных данных. 
Уметь: осуществлять сбор и обработку лингвистических / литературных / фольклорных 

данных; применять методы и приемы анализа языковых / литературных / фольклорных данных; 

выявлять и анализировать семантические, формальные и функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; использовать традиционные методы филологического анализа текста; 
использовать лингвистические словари и справочники разных типов, в том числе электронные 

словари и справочники, для анализа языковых единиц разных типов; применять современные 

информационные технологии для сбора, обработки и анализа литературных / фольклорных 
данных; 

Владеть: навыками сбора и обработки литературных / фольклорных данных; навыками 

применения методов и приемов анализа литературных / фольклорных данных;  навыками 
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филологического анализа текста;  навыками выявления и анализа семантических, формальных 
и функциональных свойств языковых единиц разных уровней; навыками применения 

лингвистических словарей и справочников разных типов, в том числе электронных словарей и 

справочников; навыками использования современных информационных технологий для сбора, 
обработки и анализа литературных / фольклорных данных. 

СК-4:  Знать: закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; художественную 

специфику литературных/фольклорных явлений изучаемой эпохи; специфику творчества 
ключевых писателей изучаемых эпох; 

Уметь: анализировать литературные/фольклорные явления в социокультурном контексте; 

осуществлять анализ литературного/фольклорного явления в литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливать причинно-следственные связи между 
литературными/фольклорными явлениями; анализировать произведения в контексте 

творчества писателя;  

Владеть: опытом анализа общекультурного контекста изучаемого 
литературного/фольклорного явления; способностью самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте творчества писателя. 

Дисциплина «Поэтика литературных жанров XIX века» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Поэтика русской прозы и поэзии второй половины ХХ 
века»//«Типология русского реализма второй половины ХХ века», «Теория литературы», 

«История русской литературы XX в.», «История зарубежной литературы XX в.», 

«Современный литературный процесс»//«Поэтика современной литературы». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных компетенций: СК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе-

тенции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОПВО. 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОПВО. 

Профессиональные компетенции 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОПВО. 

Специальные компетенции:СК-1, СК-4 

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями 

сбора и 
анализа 

языковых, 

литературных 

и 

фольклорных 

фактов с 

использование

м 

традиционных 

методов и 

современных 
информационн

ых технологий 

Знать: 

- основные методы и приемы 

анализа литературных данных; 

- основные методы и приемы 
филологического анализа; 

Уметь: 

- применять методы и приемы 

анализа литературных данных; 

- использовать традиционные 

методы филологического анализа 

текста; 

Владеть: 

- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных 

данных; 
- навыками филологического анализа 

текста. 

- написание 

эссе/докладов 

- самостоятельный 

поиск научной 
литературы , 

конспектирование 

- Презентация 

-  

- Доклады на 

семинарах 

- Проверка 

конспектов 
- Презентации 

- Тесты 

- Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы и приемы филологического анализа; 

Уметь: 
- применять методы и приемы анализа литературных данных; 

- использовать традиционные методы филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками применения методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- навыками филологического анализа текста. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные методы и приемы анализа литературных данных; 

- основные методы и приемы филологического анализа; 

Уметь: 

- применять методы и приемы анализа литературных данных; 

- использовать традиционные методы филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками применения методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- навыками филологического анализа текста. 
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СК-4 Способность 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

произведения 

литературы и 

фольклора в 

контексте 
истории и 

культуры, 

демонстрируя 

понимание 

закономерност

ей 

литературного 

процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 
определяя 

художественн

ое своеобразие 

произведений 

и их значение 

в 

социокультурн

ом контексте 

Знать: 

- закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 

- художественную специфику 

литературных явлений изучаемой 

эпохи; 

- специфику творчества ключевых 

писателей изучаемой эпохи; 

- основные виды интерпретации 
произведения литературы и их 

категориальный аппарат. 

Уметь:  

- анализировать литературные 

явления в социокультурном 

контексте; 

- осуществлять анализ литературного 

явления в литературном и 

общекультурном контекстах; 

- анализировать произведения в 

контексте творчества писателя; 
- определять специфику различных 

аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы. 

Владеть:  

- опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного 

явления; 

- опытом выявления специфики 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя;  

- методами анализа и интерпретации 

художественного текста. 

- написание 

эссе/докладов 

- самостоятельный 

поиск научной 

литературы , 

конспектирование 

- Презентация 

-  

- Контрольная 

работа 

- Проект 

-Доклады на 

семинарах 

- Тесты 

- Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- закономерности социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

- художественную специфику литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- специфику творчества ключевых писателей изучаемой эпохи; 

- основные виды интерпретации произведения литературы и их 

категориальный аппарат. 

Уметь: 
- анализировать произведения в контексте творчества писателя; 

- определять специфику различных аспектов проблематики и 

поэтики произведений литературы. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- анализировать литературные явления в социокультурном 

контексте; 

- осуществлять анализ литературного явления в литературном и 

общекультурном контекстах; 

- определять специфику различных аспектов проблематики и 

поэтики произведений литературы. 

Владеть:  

- опытом анализа общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- опытом выявления специфики художественного произведения 

в контексте творчества писателя;  

- методами анализа и интерпретации художественного текста. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование 

и аннотация 

12 12 

Презентация: подготовка 8 8 

Эссе  8 8 

Доклад  8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование жанровой 

системы в русской 

литературе XIX века 

Культурно-историческое содержание эпохи 1830-1850 гг. Развитие 

прозаических жанров. Жанровое многообразие (светская повесть, историческая 

повесть, фантастическая повесть). 

Поэтика романа в стихах «Евгений Онегин». Образ автора. Своеобразие 

композиции. Соотношение «сюжета автора» и «сюжета героев». Роль 

внесюжетных элементов. 
Поэтика психологического романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Поэтические лейтмотивы. Кольцевое построение романа. Пространственно-

временные связи. 

Жанровое своеобразие поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Композиция 

поэмы. Основные мотивы. Лиризм повествования.  

2 Поэтика 

публицистических 

жанров в русской 

литературе XIX века 

Изменение уклада русской жизни в 1860-1870-х гг. Особенности развития 

литературы. Повышенный идеологизм. Сосредоточенность на общественно 

значимой проблематике. 

Эстетика и поэтика натуральной школы. Переосмысление традиций натуральной 
школы в очерковых циклах Г.И. Успенского. Натуральная школа. Основные 

жанры (физиологические очерки, очерковые циклы, романы). Пафос 

деромантизации в романах натуральной школы («Кто виноват?»А.И. Герцена, 

«Обыкновенная история» И.А. Гончарова). Публицистический стиль и авторская 

индивидуальность Г.И. Успенского: трансформация традиций натуральной 

школы в очерковых циклах «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли» 

(стилистика физиологического очерка, элементы гоголевского гротеска, 

сочетание фактографического анализа, публицистичности, лиричности, 

лейтмотивное повествование, ассоциативный принцип организации материала). 

Общественная и эстетическая позиция Г.И. Успенского в очерке «Выпрямила». 
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3 Поэтика романных 

жанров в прозе XIX века 

Жанровое многообразие произведений русского реализма. Романное мышление 

писателей. Модификации жанра романа в литературе второй половины XIX 
века: эпистолярный («Бедные люди» Ф.М. Достоевского), социально–

психологический («Рудин», «Накануне» И.С. Тургенева), идеологический 

(«Отцы и дети» И.С. Тургенева), роман–утопия («Что делать?» Н.Г. 

Чернышевского), роман–«воспитания» («Обыкновенная история», «Обломов» 

И.А. Гончарова), сатирический («История одного города», «Господа Головлевы» 

М.Е. Салтыков–Щедрина), полемический («Некуда» Н.С. Лескова), роман–

эпопея («Война и мир» Л.Н. Толстого), философский («Преступление и 

наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского), роман–хроника 

(«Соборяне» Н.С. Лескова, «Пошехонская старина» М.Е. Салтыкова–Щедрина). 

Особенности романного мышления И.А. Гончарова и И.С. Тургенева. 

Особенности развития русской прозы 1870-1880-х годов. 

Особенности художественного метода Л.Н. Толстого. Особенности романного 
мышления писателя. Роман «Война и мир»: философская и нравственно-

этическая проблематика, система образов и принципы её организации, 

композиция романа, историко-философские и публицистические главы, 

проблема жанра; особенности поэтики, организация повествования, роль 

символов, стилевое своеобразие. «Воскресение» - новый тип романа: 

проблематика, жанр, композиция, организация повествования, использование 

религиозной символики, проповедь «положительной» программы писателя. 

Особенности художественного метода Ф.М. Достоевского. Создание 

философских романов в 1860-1880-х годах. Роман «Преступление и наказание»: 

художественная структура, особенности повествовательной организации.  

«Дневник писателя» в контексте творчества Достоевского. 

4 Модификация малых 

жанровых форм в 

последней трети XIX 

века 

Деформация жанровой системы русского реализма. Судьба жанра романа в 

1880–х годах. Кризисные явления в романном творчестве крупнейших 

писателей-реалистов (Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков–Щедрин). 

Тенденция к интеграции и дифференциации жанров, проблема внутрижанрового 

принципа. Этико-психологическая проблематика прозы В.М. Гаршина («Ночь»); 

соотношение романтических и натуралистических тенденций («Четыре дня»); 

жанр лирико-философского рассказа («Красный цветок»); элементы 

романтической поэтики, аллегорические и символические образы 

(«Attaleaprinceps»). Творчество В.М. Гаршина и проблема синтеза искусств во 
второй половине XIX века. 

Создание новой художественной модели в рассказах А.П. Чехова («Студент», 

«Скрипка Ротшильда», «Дама с собачкой»). 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 История русской литературы ХХв. + + + + 

2 «Поэтика русской прозы и поэзии второй половины 

ХХ века»//«Типология русского реализма второй 

половины ХХ века» 

+ + + + 

3 «Современный литературный процесс»//«Поэтика 

современной литературы».  

+ + + + 

4 Теория литературы  +  + 

5 История зарубежной литературы ХХв. +  +  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор

. зан. 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Формирование жанровой системы в русской 2 6  8 16 
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литературе XIX века 

1.1. Тема: Формирование системы жанров в русской 

прозе XIX века 

2   2 4 

1.2. Тема: Жанровое своеобразие романа в стихах А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

 2  2 4 

1.3. Тема: Поэтика психологического романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» 

 2  2 4 

1.4. Тема: Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: 

проблема жанра 

 2  2 4 

2 Поэтика публицистических жанров в русской 
литературе XIX века 

4 4  8 16 

2.1. Тема: Публицистические жанры в русской 

литературе XIX века 

2   2 4 

2.2. Тема: «Логический роман» А.И. Герцена «Былое и 

думы» 

2   2 4 

2.3. Тема: Поэтика жанра записок в русской прозе XIX 

века 

 2  2 4 

2.4 Тема: Поэтика очерковых циклов Г.И. Успенского  2  2 4 

3 Поэтика романных жанров в прозе XIX века 2 6  8 16 

3.1. Тема: Романное мышление русских писателей 2   2 4 

3.2. Тема: Жанр монологического романа в творчестве 
И.СМ. Тургенева 

 2  2 4 

3.3 Тема: Поэтика романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война 

и мир» 

 2  2 4 

3.4 Тема: Своеобразие философских романов Ф.М. 

Достоевского 

 2  2 4 

4 Модификация малых жанровых форм в последней 

трети XIX века 

4 8  12 24 

4.1. Тема: Поэтика малых жанровых форм в творчестве 

М.Е. Салтыков-Щедрина, Л.Н. Толстого и Н.С. 

Лескова 

4   4 8 

4.2. Тема: Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова  2  2 4 

4.3 Тема: Своеобразие художественного метода В.М. 

Гаршина 

 2  2 4 

4.4. Тема: Поэтика юмористических рассказов А.П. 

Чехова 

 2  2 4 

4.5. Тема: Модификация жанра рассказа в творчестве 

А.П. Чехова 

 2  2 4 

Всего: 12 24  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Формирование системы жанров в русской прозе XIX века 2 

2 Публицистические жанры в русской литературе XIX века 2 

3 «Логический роман» А.И. Герцена «Былое и думы» 2 

4 Романное мышление русских писателей 2 

5 Поэтика малых жанровых форм в творчестве М.Е. Салтыков-Щедрина, Л.Н. Толстого 

и Н.С. Лескова 

4 
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7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОПВО. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

-кость 

(час.) 

1 1 Жанровое своеобразие романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 2 

2 1 Поэтика психологического романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 2 

3 1 Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: проблема жанра 2 

4 2 Поэтика жанра записок в русской прозе XIX века 2 

5 2 Поэтика очерковых циклов Г.И. Успенского 2 

6 3 Жанр монологического романа в творчестве И.СМ. Тургенева 2 

7 3 Поэтика романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» 2 

8 3 Своеобразие философских романов Ф.М. Достоевского 2 

9 4 Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова 2 

10 4 Своеобразие художественного метода В.М. Гаршина 2 

11 4 Поэтика юмористических рассказов А.П. Чехова 2 

12 4 Модификация жанра рассказа в творчестве А.П. Чехова 2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Формирование системы жанров в 

русской прозе XIX века 

Самостоятельный поиск научной литературы, 

ее конспектирование и аннотация. 

2 

2 Жанровое своеобразие романа в стихах 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Подготовка презентации «Роман Пушкина 

“Евгений Онегин” в музыке и живописи» 

2 

3 Поэтика психологического романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

Подготовка презентации «Роман Лермонтова 

“Герой нашего времени” в контексте русской и 

западноевропейской романной традиции» 

2 

4 Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: 

проблема жанра 

Написание эссе «Соотношение эпического и 

лирического начал в поэме» 

2 

5 «Логический роман» А.И. Герцена 
«Былое и думы» 

Конспектирование научной литературы: Бабаев 
Э.Г. Из истории русского романа XIX века: 

Пушкин. Герцен. Толстой. 

2 

6 Публицистические жанры в русской 

литературе XIX века 

Самостоятельный поиск научной литературы, 

ее конспектирование и аннотация. 

2 

7 Поэтика жанра записок в русской прозе 

XIX века 

Доклад «Жанр записок в творчестве И.С. 

Тургенева и Ф.М. Достоевского» 

2 

8 Поэтика очерковых циклов Г.И. 

Успенского 

Написание эссе «Поэзия “земледельческого 

труда”: романтическая утопия или трактат о 

жизни крестьянства» 

2 

9 Романное мышление русских писателей Доклад: «Жанровое своеобразие романов 1860-

х гг. (по выбору)» 

2 

10 Жанр монологического романа в 

творчестве И.С. Тургенева 

Самостоятельный поиск научной литературы, 

ее конспектирование и аннотация. 

2 

11 Поэтика романа-эпопеи Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

Доклад «Роман Толстого “Война и мир” роман-

эпопея или пародия на роман –эпопею (А.Г. 

Гродецкая)» 

2 

12 Своеобразие философских романов 

Ф.М. Достоевского 

Конспектирование научной литературы: М.М. 

Бахтин Поэтика Ф.М. Достоевского; К.В. 
Мочульский Гоголь. Соловьев. Достоевский. 

(главы по выбору). 

2 

13 Поэтика малых жанровых форм в 

творчестве М.Е. Салтыков-Щедрина, 

Доклад: Жанровое своеобразие малых форм в 

творчестве русских классиков (по выбору). 

2 
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Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова 

14 Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова Доклад «Особенности повествовательной 

организации в прозе Н.С. Лескова». 

2 

15 Своеобразие художественного метода 

В.М. Гаршина 

Написание эссе «Художественная функция 

аллегорических и символических образов в 

рассказах Гаршина. 

2 

16 Поэтика юмористических рассказов 

А.П. Чехова 

Конкурс презентаций «Ах, водевиль!...» 2 

17 Модификация жанра рассказа в 

творчестве А.П. Чехова 

Конспектирование научной литературы: А.П. 

Чудаков Слово-вещь-мир: от Пушкина до 

Толстого. Очерки поэтики русских классиков. 

Доклад «Мир человека и мир вещей в рассказах 

Чехова» 

2 

 

 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены ОП. 

9.3. Примерная тематика рефератов – рефераты не предусмотрены ОП. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных 

данных. 

1. Понимает основные принципы анализа 

литературных данных. 

Зачет  Самостоятельный 

поиск научной 

литературы, ее 

конспектирование и 

аннотация. 
Написание эссе 

«Соотношение 

эпического и 

лирического начал в 

поэме» Написание эссе 

«Поэзия 

“земледельческого 

труда”: романтическая 

утопия или трактат о 

жизни крестьянства» 

Написание эссе 

«Художественная 
функция 

аллегорических и 

символических 

образов в рассказах 

Гаршина. 

 

2. Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных. 

2. Имеет представление об основных 

принципах анализа литературных 

данных. 

3. Знает основные методы и 
приемы филологического 

анализа. 

3. Называет и описывает основные 
методы и приемы филологического 

анализа. 

4. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных. 

4. Демонстрирует умение осуществлять 

сбор и обработку литературных данных. 

5. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных. 

5. Демонстрирует понимание методов и 

приемов анализа литературных данных. 

6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

6. Демонстрирует понимание 

традиционных методов в процессе 

филологического анализа. 

7. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных 

данных.  

7. Выполняет различные виды заданий 

по сбору и обработке литературных 

данных. 

8. Владеет навыками 

применения методов и 
приемов анализа литературных 

данных. 

8. Демонстрирует владение навыками 

применения методов и приемов анализа 
литературных данных. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

9. Владеет навыками филологического 

анализа текста. 

Повышенный уровень 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных 

данных. 

Оценивает и ранжирует  основные 

принципы анализа литературных 

фольклорных данных. 

Зачет  Подготовка 

презентации «Роман 

Пушкина “Евгений 



 743 

2. Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных. 

Оценивает и критически осмысливает 

основные принципы анализа 

литературных данных. 

Онегин” в музыке и 

живописи» 

Подготовка 

презентации «Роман 
Лермонтова “Герой 

нашего времени” в 

контексте русской и 

западноевропейской 

романной традиции» 

Подготовка доклада: 

«Жанровое 

своеобразие романов 

1860-х гг. (по 

выбору)»// Жанровое 

своеобразие малых 

форм в творчестве 
русских классиков (по 

выбору). 

Конкурс презентаций 

«Ах, водевиль!...» 

3. Знает основные методы и 

приемы филологического 
анализа. 

Ранжирует основные методы и приемы 

филологического анализа. 

4. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных. 

Осуществляет упорядоченный сбор и 

обработку литературных данных. 

5. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных. 

Активно применяет разнообразные 

методы и приемы анализа литературных 

данных. 

6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

Использует традиционные методы в 

процессе филологического анализа, 

аргументирует недостатки собственного 

исследования. 

7. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных 

данных. 

Анализирует и оценивает выполнение 

различных видов заданий по сбору и 

обработке литературных данных. 

8. Владеет навыками 

применения методов и 
приемов анализа литературных 

данных. 

Аргументированно использует 

разнообразные методы и приемы анализа 
литературных данных. 

9. Владеет навыками 

филологического анализа 

текста. 

Проводит аргументированный анализ 

филологического анализа текста, 

критически осмысливает недостатки 

проведенного исследования. 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы 

и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 

закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Базовый уровень 

1. Понимает художественную 

специфику литературных 

явлений. 

1. Перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса. 

Зачет  Самостоятельный 

поиск научной 

литературы, ее 

конспектирование и 
аннотация. 

Доклад «Жанр записок 

в творчестве И.С. 

Тургенева и Ф.М. 

Достоевского» 

Доклад «Роман 

Толстого “Война и 

мир” роман-эпопея или 

пародия на роман –

эпопею (А.Г. 

Гродецкая)» 
Доклад «Мир человека 

и мир вещей в 

рассказах Чехова» 

2. Осознает специфику 

творчества ключевых 
писателей. 

2. Проявляет устойчивый интерес к 

творчеству ключевых писателей. 

3. Знает основные виды 

интерпретации произведения 

литературы и их 

категориальный аппарат. 

3. Применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы. 

Повышенный уровень 

1. Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном контексте. 

 

1.1. Разрабатывает план анализа 

литературного явления в социокультурном 

контексте; 

1.2. Производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом. 

Зачет  Подготовка 

презентации «Роман 

Пушкина “Евгений 

Онегин” в музыке и 

живописи» 

Подготовка 

презентации «Роман 

Лермонтова “Герой 

нашего времени” в 
контексте русской и 

2. Осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном контекстах. 

2. Устанавливает типологические связи 

между литературными явлениями. 

3. Определяет специфику Выполняет различные виды учебных задач по 
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различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений литературы. 

анализу проблематики и поэтики 

художественного текста;. 

западноевропейской 

романной традиции» 

Подготовка доклада: 

«Жанровое своеобразие 
романов 1860-х гг. (по 

выбору)»// Жанровое 

своеобразие малых 

форм в творчестве 

русских классиков (по 

выбору). 

Конкурс презентаций 

«Ах, водевиль!...» 

4. Владеет методами анализа и 

интерпретации 
художественного текста. 

4.1. Обосновывает необходимость 

применения интерпретационной стратегии 
в процессе анализа литературного 

произведения; 

4.2. Самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Успешная работа над письменными заданиями: 

1.1 Соответствие предложенного анализа основным требованиям, предъявляемым к данному виду анализа. 

1.2. Полнота и целостность анализа текста с учетом предложенного ракурса, умение выявлять черты творческой 

индивидуальности художника, привлекать при ответе необходимые знания 

творческой биографии писателя и закономерностей историко-литературного процесса, ориентироваться в 

понятийном аппарате литературоведения. 

1.3. Умение охарактеризовать изобразительно-выразительные средства, определить стихотворный размер, 

особенности рифмы, строфики и звуковой организации стихотворных произведений. 

1.4. Логичность и правильное речевое оформление ответа. 

2. Постоянная и активная работа на практических занятиях. 

3. Успешное написание контрольных работ по курсу. 

Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 66-108. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 
компетенций СК-1, СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне (студент умеет использовать 

традиционные методы филологического анализа текста, понимает художественную специфику 

литературных явлений, знает основные виды интерпретации произведения литературы и их 

категориальный аппарат): если студент посетил большую часть практических занятий (или отработал 

материал, изучаемый на них); выполнил самостоятельную работу (презентация, эссе, проектная 

деятельность); удовлетворительно справился с контрольными работами. 

Количество баллов в БРС: 108 – 66. 

«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенций СК-1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне (студент не умеет использовать 

традиционные методы филологического анализа текста, не понимает художественную специфику 

литературных явлений, не знает основные виды интерпретации произведения литературы и их 

категориальный аппарат): если студент не посещал практические занятия и не отработал материал, 
изучаемый на них; или не выполнил самостоятельную работу (презентация, эссе, проектная 

деятельность); или не удовлетворительно справился с контрольными работами. 

Количество баллов в БРС: 16 – 65. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1  История русской литературы XIX века: учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф. образования: в 

3 т.  

Т. 1 / Е. И. Анненкова, Н. Н. Акимова, В. А, Кошелев и др.; под ред. Е. И. Анненковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

Т. 2 / Е. И. Анненкова, Ю. В. Балашкина, Т. В. Дячук и др.; под ред. О. В. Евдокимовой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

Т. 3 / Е. И. Анненкова, Ю. В. Балашкина, Т. В. Дячук и др.; под ред. О. В. Евдокимовой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Коровин, В.И. История русской литературы XIX века: в 3 ч. учеб для студ. высш. учеб.заведений 

[Текст] / под ред. В.И. Коровина. М.: Владос.  2005. 

3. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40-60-е годы). – М., 2003. 

 

б) дополнительная литература 

1. Бабаев Э.Г. Из истории русского романа XIX века: Пушкин, Герцен, Толстой. М., 1984. 

2. Бахтин М.М. Избранные работы. В 2-х тт. М., 1994. 

3. Головко В.М. Герменевтика литературного жанра. М., 2012. 

4. Головко В.М. Историческая поэтика русской классической повести. М., 2010. 
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5. Кириллина О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты. М., 2011. 

6. Лихачев Д.С. Литература. - Реальность. - Литература. Л., 1981. 

7. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. М., 1998. 
8. Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. 

9. Теория литературы. В 2-х тт. Т. 1. Теория художественного дискурса. М., 2004 

в) программное обеспечение:  

Не предусмотрено учебным процессом. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

46. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

47. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

48. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

49. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

50. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 
51. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 

52. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим доступа: 

http://www.rvb.ru/philologica. 

53. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим доступа: 

http://www.hi-edu.ru/ 

54. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим доступа: 

http://www.newruslit.ru/ 

55. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

56. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

57. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  
58. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

59. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Образовательные технологии: практические занятия, коллективные дискуссии. 

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы преподавателя 

во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. Итого: 12 баллов. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах)оцениваются от 0 до 2 баллов. 2 балла 
получает студент, который на занятии активно принимал участие в дискуссии, продемонстрировал 

знание изучаемого материала. 2 балла получает студент, который продемонстрировал незнание 

определенных аспектов темы, присутствовал на занятии, но недостаточно активно принимал участие в 

дискуссии. 0 баллов получает студент, который не посетил практическое занятие и не представил его 

отработку. Итого: 22 балла. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме двух контрольных работ. Контрольные работы 

проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории (доминантные черты поэтики 

индивидуальных стилей второй половины XIX века, художественное и публицистическое в 

индивидуальных авторских стилях писателей XIX века), сформированность умений и навыков 

осуществлять анализ литературного явления в литературном и общекультурном контекстах, устанавливать 
причинно-следственные связи между литературными явлениями. 

№п

/п 

Задания для контрольных работ по курсу Баллы 

1 Докажите или опровергните точку зрения учёного о том, что характерная особенность 

внутренней структуры романов Ф.М. Достоевского заключается в «сочетании эпоса с поэзией 

и драмой, Илии философская поэма в оправе из физиологических очерков» (Л. Гроссман). 

0-10 

2 Дайте определение полифонизма как особого типа художественного мышления Ф. 

Достоевского. В чём проявляется принципиальная новизна авторской позиции по отношению к 

героям? 

0-10 

3 Современные Л.Н. Толстому критики упрекали его в том, что роман «Анна Каренина» как бы 

распадается на два самостоятельных роман. Однако автор не соглашался с подобными 

упрёками, доказывая, что существует «замόк», обусловливающий «внутреннюю связь 

событий». Как Вы определите «ключ» к открытию этого романа? 

0-10 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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4 М.М. Бахтин обнаруживал сходство роман «Анна Каренина» с античной трагедией: гибель 

героини предрешена, финал предсказан. Однако взгляд на вину в античной трагедии и романе 

Л.Н. Толстого разный. В чём Л. Толстой отступает от античной традиции? Как в этой связи Вы 

объясните эпиграф роман? 

0-10 

5 Возможно ли определить жанровую специфику романа «Воскресение как роман-путешествие? 
Выясните, в чём Л.Н. Толстой следует традиции и где отступает от  неё? 

0-10 

6 Какое значение отводится жанру рассказа в творческой практике А.П. Чехова? В чём 

проявляется полемичность чеховского рассказа традиционным жанрам? 

0-10 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично (9-10 баллов)—правильно выполнено более 85% задания; 

 оценка хорошо (7-8 баллов) — правильно выполнено от 65 до 84% задания; 

 оценка удовлетворительно (4-6 баллов) — правильно выполнено от 51 до 64% задания; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% задания. 

 

Варианты тестовых заданий 
1. Определите жанр произведений, соотнеся буквы из правого и левого столбика: 

А) А.С. Пушкин «Евгений Онегин» А) поэма 

Б)М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»                     Б) социально-философский роман 

В)  Н.В. Гоголь «Мертвые души» В) повесть 

Г)  А.Н. Островский «Гроза» Г) роман-эпопея 

Д)  И.С. Тургенев «Отцы и дети» Д) социально-психологический роман 

Е)  Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» Е) рассказ 

Ж)  Н.С. Лесков «Очарованный странник» Ж) роман в стихах 

З)  Л.Н. Толстой «Война и мир» З) философско-психологический роман 

И) А.П. Чехов «Человек в футляре» И) драма 

2. Определите жанр «Капитанской дочки» А.С. Пушкина: 

1 исторический роман 

2 историческая повесть 
3 мемуары 

4 семейная хроника 

Обоснуйте свой выбор. 

3 Жанры литературы «натуральной школы»: 

1. комедия 

2. очерк 

3. роман 

4. элегия 

4. Жанр «Бедных людей» Ф.М. Достоевского: 

1. сентиментальный роман 

2. сатирическая повесть 

3. социальный роман 

4. эпистолярный роман 

5. Жанровое своеобразие «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова: 

1. социально-бытовой роман 

2. социально-психологический роман 

3. комический роман 

4. роман воспитания, ориентированный на просветительские традиции 

6. Жанровое своеобразие пьесы А.Н. Островского «Гроза»: 

1. мелодрама из мещанской жизни; 

2. трагедия из народной жизни; 

3. сатирическая драма; 

4. социально-бытовая драма. 

7. Какая композиционная особенность текста превращает «Войну и мир» Л.Н. Толстого из 

исторического романа в роман-эпопею: 

1. широкая панорама исторических событий; 

2. ассоциативный принцип организации повествования; 

3. вторжение в текст произведения авторского голоса; 

4. изменение внутреннего мира персонажей. 

Обоснуйте свой выбор. 

8. Назовите характерные признаки жанра рассказа в творчестве А.П. Чехова: 

1. насыщенность рассказа событиями; 
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2. лейтмотивное повествование; 

3. отсутствие выраженной авторской оценки; 

4. динамичность сюжета. 

Обоснуйте свой выбор, дополните 2-3 положениями. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Требования к самостоятельной работе студентов для промежуточной аттестации 

Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и аннотация по списку 
дополнительной литературы. 

Критерии оценки качества конспекта 

Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ текста; знает и понимает 
теоретический материал, студент использует большое количество различных источников 
информации; обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 
диаграмм; дает личную оценку проблеме, устанавливает причинно-следственные связи между 
событиями и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических 
положений; ясно и четко выполнено  изложение  изучаемого опроса; прослеживается четкая  
логика структурирования доказательств, - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
аргументацией;- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. Общая форма 
изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 
научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;- 
соблюдены лексические, фразеологические, грамматические и стилистические нормы русского 
литературного языка;- оформлен текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 
пунктуации. 

8-10 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ изучаемого материала; 
использует небольшое количество источников, составляет план самостоятельно, но не совсем 
полно  раскрывает выделенные моменты, обосновывает свою точку зрения примерами из 
изучаемого материала. Общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к 
оформлению и использованию цитат. 

6-7 

Низкий: студент демонстрирует умение осуществлять анализ;  затрудняется в обосновании своей 
точки зрения на основании примеров из конспекта; употребляет при анализе необходимые 
термины, но не может пояснить их суть, список используемой литературы содержит малое 
количество источников, не всегда четко прослеживается логика изложения и доказательства 
раскрываемых вопросов, затрудняется в составлении схем и собственного плана, небрежное 
оформление.   

4-5 

Темы для написание эссе 

1 Соотношение эпического и лирического начал в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

2 Поэзия “земледельческого труда”: романтическая утопия или трактат о жизни крестьянства 

3 Художественная функция аллегорических и символических образов в рассказах Гаршина 

Критерии оценки эссе 

Высокий: 1) соответствие теме и виду эссе;  
2) наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  
3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе;  
4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 
 5) наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из содержания выводы;  
6) самостоятельность выполнения работы;  
7) проявление творческого подхода к раскрываемой теме. 

8-10 

Средний: 1) частичное соответствие теме и виду эссе;  
2) недостаточное наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  
3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе;  
4) деление текста на введение, основную часть и заключение;  
5) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы, но неудачно 
сформулированные; 6) недостаточная самостоятельность при написании эссе; 
 7) недостаточно реализован творческий подход к раскрываемой теме. 

6-7 

Низкий: 1) несоответствие теме и виду эссе; 
 2) отсутствие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  
3) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе;  

4-5 
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4) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно;  
5) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;  
6) несамостоятельность при выполнении работы;  
7) отсутствие творческого подхода к раскрываемой теме. 

Темы для написания докладов 

1 Жанр записок в творчестве И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского 

2 Роман Толстого “Война и мир” роман-эпопея или пародия на роман –эпопею (А.Г. Гродецкая) 

3 Мир человека и мир вещей в рассказах Чехова 

4 Жанровое своеобразие романов 1860-х гг. (по выбору) 

5 Жанровое своеобразие малых форм в творчестве русских классиков (по выбору). 

Критерии оценки доклада 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 
несколько источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий 
уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. 
Студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные 
преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой 
вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных 
в материале); устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами 
и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно 
оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае 
необходимости, может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении 
излагаемого материала, используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 
Композиция доклада логичная. Доклад соответствует формату устного научного выступления 
(можно использовать конспект выступления, но при этом докладчик должен реагировать на 
процесс восприятия информации аудиторией). Речь грамотная, выразительная, не содержит 
речевых и стилистических ошибок. Оформление работы полностью соответствует стандартным 
требованиям. Регламент выступления соблюдён. 

8-10 

Средний: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 
несколько источников, содержит относительно точное изложение информации, демонстрирует 
средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный 
анализ. Студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем 
вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант 
развития событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в 
материале); устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и 
объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; оперирует 
научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями. Доклад соответствует 
формату устного научного выступления, (докладчик реагирует на процесс восприятия 
информации аудиторией). Текст доклада содержит отдельные речевые и стилистические 
ошибки. Оформление работы в целом соответствует стандартным требованиям. Регламент 
выступления соблюдён. 

6-7 

Низкий: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 
(или один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий 
уровень эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять 
рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 
соблюдена структура и стилистика изложения материала. Студент демонстрирует неглубокое 
знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 
обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе необходимые термины, 
но не может пояснить их суть. Доклад не соответствует формату устного научного выступления 
(доклад зачитывается по бумаге; докладчик не реагирует на процесс восприятия информации 
аудиторией). Выступление содержит речевые и стилистические ошибки. Оформление работы не 
соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления не соблюдён 

4-5 

Подготовка и проведение презентации 

Оценочное средство носит комплексный характер и может быть использовано для определения уровня 
проявления всех компонентов компетенции: знаний, умений, владений (опыта выполнения определенных 
действий). 
Основные компоненты компетенций:  
-знать принципы работы с информацией; 
-иметь представление об информации как общем ресурсе, обладающем свойствами,     правами доступа и 
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зависящем от носителя; 
-приобретение навыков работы с сервисами Интернет и другими источниками информации;  
-выработка умения грамотно организовывать и поддерживать в актуальном состоянии список источников 
информации об изучаемом объекте; 
-формирование навыка выбора источника информации исходя из сроков выполнения задания; 
-уметь организовать свою деятельность для получения информации по оговоренной теме; 
-уметь работать с информацией, представленной в электронном  виде (информационные технологии);  
-использовать компьютер как средство коммуникации (WWW, поисковая система, форум); 
-умение работать с носителями информации (дискета, CD-диск, flash-память); 

Темы презентаций 

1 Роман Пушкина “Евгений Онегин” в музыке и живописи 

2 Роман Лермонтова “Герой нашего времени” в контексте русской и западноевропейской романной 
традиции 

3 Конкурс презентаций «Ах, водевиль!...» 

Критерии оценки 

Высокий:  
- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- понимание темы, умение критического анализа информации; 
- представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; 
- формулировка аргументированных выводы; 
- оригинальность и креативность при подготовке презентации 

5-6 

Средний:  
- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- понимание темы, умение критического анализа информации; 
- представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д. 

4 

Низкий:  
- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- представление информации с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д 
- нет формулировки аргументированных выводов. 

3 

 

Примечания: 
1. Для допуска к зачёту необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2.Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется с помощью 

электронной образовательной среды ЯГПУ LMS MOODLE: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=226 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для выставления зачета, – 66. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, 

наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    
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лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 62 26 36 

Чтение художественной литературы 20 10 10 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование 
и аннотация 

15 5 10 

Написание эссе/докладов  15 5 10 

Написание контрольной работы 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации - - зачёт 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов  
зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

17.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование жанровой 
системы в русской 

литературе XIX века 

Культурно-историческое содержание эпохи 1830-1850 гг. Развитие 
прозаических жанров. Жанровое многообразие (светская повесть, 

историческая повесть, фантастическая повесть). 

2 Поэтика публицистических 

жанров в русской 

литературе XIX века  

Изменение уклада русской жизни в 1860-1870-х гг. Особенности развития 

литературы. Повышенный идеологизм. Сосредоточенность на общественно 

значимой проблематике. Эстетика и поэтика натуральной школы. 

Публицистический стиль и авторская индивидуальность Г.И. Успенского 

3 Поэтика романных жанров в 

прозе XIX века 

Жанровое многообразие произведений русского реализма. Романное 

мышление писателей. Модификации жанра романа в литературе второй 

половины XIX века: эпистолярный, социально–психологический, 

идеологический, роман–утопия, роман–«воспитания», сатирический, 

полемический, роман–эпопея, философский, роман–хроника. 

Особенности развития русской прозы 1870-1880-х годов. 

4 Модификация малых 

жанровых форм в последней 
трети XIX века 

Деформация жанровой системы русского реализма. Судьба жанра романа в 

1880–х годах. Кризисные явления в романном творчестве крупнейших 
писателей-реалистов. Тенденция к интеграции и дифференциации жанров, 

проблема внутрижанрового принципа.  

Создание новой художественной модели в рассказах А.П. Чехова. 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Количество часов 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабо

р. 

заня

тия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Формирование жанровой системы в русской 

литературе XIX века 

2 2  12 16 

1.1 Система жанров в русской литературеXIX века 2   3 5 

1.2. Тема: Жанровое своеобразие романа в стихах А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

   3 3 

1.3. Тема: Поэтика психологического романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

 2  3 5 

1.4. Тема: Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: проблема    3 3 
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жанра 

2 Раздел: Поэтика публицистических жанров в русской 

литературе XIX века 

   12 12 

2.1 Публицистические жанры в русской литературе XIX века    3 3 

2.2 «Логический роман» А.И. Герцена «Былое и думы»    4 4 

2.3. Тема: Поэтика жанра записок в русской прозе XIX века    2 2 

2.4 Тема: Поэтика очерковых циклов Г.И. Успенского    3 3 

3 Раздел: Поэтика романных жанров в прозе XIX века 2 2  20 24 

3.1 Жанровое мышление русских писателей второй половины 

XIX века. 

2   2 4 

3.2. Тема: Жанр монологического романа в творчестве И.СМ. 

Тургенева 

 2  4 6 

3.3 Тема: Поэтика романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

   8 8 

3.4 Тема: Своеобразие философских романов Ф.М. 

Достоевского 

   6 6 

4 Раздел: Модификация малых жанровых форм в 

последней трети XIX века 

 2  14 16 

4.1 Своеобразие художественного метода В.М. Гаршина    3 3 

4.2. Тема: Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова  2  3 5 

4.5. Тема: Модификация жанра рассказа в творчестве А.П. 
Чехова 

   8 8 

Всего: 4 6  62 72 

17.2.3. Лекции.  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Система жанров в русской литературеXIX века 2 

2 Жанровое мышление русских писателей второй половины XIX века. 2 

17.2.4. Лабораторный практикум. Не предусмотрен ОП ВО. 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость (час.) 

1 1 Поэтика психологического романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 2 

2 3 Жанр монологического романа в творчестве И.С. Тургенева 2 

3 4 Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова 2 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Система жанров в русской 

литературеXIX века 

Самостоятельный поиск научной литературы, 

ее конспектирование и аннотация. 

3 

2 Жанровое своеобразие романа в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Чтение художественных текстов 
Написание доклада/эссе «Роман Пушкина 

“Евгений Онегин” в музыке и живописи» 

1 
2 

3 Поэтика психологического романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

Чтение художественных текстов 

Подготовка доклада/эссе «Роман Лермонтова 

“Герой нашего времени” в контексте русской и 

западноевропейской романной традиции» 

1 

2 

4 Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: Чтение художественных текстов 1 
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проблема жанра Написание эссе/доклада «Соотношение 

эпического и лирического начал в поэме 

“Мёртвые души”» 

2 

 

 

5 «Логический роман» А.И. Герцена 

«Былое и думы» 

Чтение художественных текстов 

Конспектирование научной литературы: Бабаев 
Э.Г. Из истории русского романа XIX века: 

Пушкин. Герцен. Толстой. 

1 

3 

6 Публицистические жанры в русской 

литературе XIX века 

Самостоятельный поиск научной литературы, 

ее конспектирование и аннотация. 

3 

7 Поэтика жанра записок в русской прозе 

XIX века 

Написание эссе/доклада «Жанр записок в 

творчестве И.С. Тургенева и Ф.М. 

Достоевского» 

2 

8 Поэтика очерковых циклов Г.И. 

Успенского 

Чтение художественных тестов 

Написание эссе/доклада «Поэзия 

“земледельческого труда”: романтическая 

утопия или трактат о жизни крестьянства» 

1 

2 

9 Жанровое  мышление русских 

писателей 

Написание эссе/доклада «Жанровое 

своеобразие романов 1860-х гг. » 

2 

10 Жанр монологического романа в 

творчестве И.С. Тургенева 

Чтение художественных тестов 

Самостоятельный поиск научной литературы, 

ее конспектирование и аннотация. 

1 

3 

11 Поэтика романа-эпопеи Л.Н. Толстого 
«Война и мир» 

Чтение художественных тестов 
Написание эссе/доклада «Роман Толстого 

“Война и мир” роман-эпопея или пародия на 

роман–эпопею (А.Г. Гродецкая)» 

Написание контрольной работы 

4 
2 

 

 

4 

12 Своеобразие философских романов 

Ф.М. Достоевского 

Чтение художественных тестов 

Конспектирование научной литературы: М.М. 

Бахтин Поэтика Ф.М. Достоевского; К.В. 

Мочульский Гоголь. Соловьев. Достоевский. 

(главы по выбору). 

Написание контрольной работы. 

1 

3 

 

 

 

4 

13 Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова Чтение художественных тестов 

Написание эссе/доклада «Особенности 

повествовательной организации в прозе Н.С. 

Лескова». 

1 

2 

14 Своеобразие художественного метода 
В.М. Гаршина 

Чтение художественных тестов 
Написание эссе/доклада «Художественная 

функция аллегорических и символических 

образов в рассказах Гаршина». 

1 
2 

15 Модификация жанра рассказа в 

творчестве А.П. Чехова 

Чтение художественных тестов 

Конспектирование научной литературы: А.П. 

Чудаков Слово-вещь-мир: от Пушкина до 

Толстого. Очерки поэтики русских классиков. 

Написание доклада/эссе «Мир человека и мир 

вещей в рассказах Чехова» 

Написание контрольной работы 

1 

3 

 

 

2 

 

4 

Контрольные задания для самостоятельной работы студентов 

№№ Задания для контрольных работ по курсу 

1 Докажите или опровергните точку зрения учёного о том, что характерная особенность внутренней 

структуры романов Ф.М. Достоевского заключается в «сочетании эпоса с поэзией и драмой, Илии 

философская поэма в оправе из физиологических очерков» (Л. Гроссман). 

2 Дайте определение полифонизма как особого типа художественного мышления Ф. Достоевского. В 
чём проявляется принципиальная новизна авторской позиции по отношению к героям? 

3 Современные Л.Н. Толстому критики упрекали его в том, что роман «Анна Каренина» как бы 

распадается на два самостоятельных роман. Однако автор не соглашался с подобными упрёками, 

доказывая, что существует «замόк», обусловливающий «внутреннюю связь событий». Как Вы 

определите «ключ» к открытию этого романа? 

4 М.М. Бахтин обнаруживал сходство роман «Анна Каренина» с античной трагедией: гибель героини 

предрешена, финал предсказан. Однако взгляд на вину в античной трагедии и романе Л.Н. 

Толстого разный. В чём Л. Толстой отступает от античной традиции? Как в этой связи Вы 

объясните эпиграф роман? 
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5 Возможно ли определить жанровую специфику романа «Воскресение как роман-путешествие? 

Выясните, в чём Л.Н. Толстой следует традиции и где отступает от  неё? 

6 Какое значение отводится жанру рассказа в творческой практике А.П. Чехова? В чём проявляется 

полемичность чеховского рассказа традиционным жанрам? 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% задания; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% задания; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% задания; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% задания. 

Примерные темы для написания докладов/эссе. 

 Роман Пушкина “Евгений Онегин” в музыке и живописи 

 Роман Лермонтова “Герой нашего времени” в контексте русской и западноевропейской романной 

традиции 

 Соотношение эпического и лирического начал в поэме 

 Жанр записок в творчестве И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского 

 Поэзия “земледельческого труда”: романтическая утопия или трактат о жизни крестьянства 

 Жанровое своеобразие романов 1860-х гг. 

 Роман Толстого “Война и мир” роман-эпопея или пародия на роман–эпопею (А.Г. Гродецкая) 

 Жанровое своеобразие малых форм в творчестве русских классиков 

 Особенности повествовательной организации в прозе Н.С. Лескова 

 Художественная функция аллегорических и символических образов в рассказах Гаршина 

 Мир человека и мир вещей в рассказах Чехова 

Критерии оценки эссе 

Высокий: 1) соответствие теме и виду эссе; 2) наличие в тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; 3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе; 4) 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 5) наличие заключения, которое содержит 

логично вытекающие из содержания выводы; 6) самостоятельность выполнения работы; 7) проявление 
творческого подхода к раскрываемой теме. 

Средний: 1) частичное соответствие теме и виду эссе; 2) недостаточное наличие в тексте эссе 

терминологии изучаемой дисциплины; 3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, 

соответствующего теме эссе; 4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 5) 

заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы, но неудачно сформулированные; 6) 

недостаточная самостоятельность при написании эссе; 7) недостаточно реализован творческий подход к 

раскрываемой теме. 

Низкий: 1) несоответствие теме и виду эссе; 2) отсутствие в тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; 3) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 4) 
выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 5) выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 6) несамостоятельность при выполнении работы; 7) 

отсутствие творческого подхода к раскрываемой теме. 

Критерии оценки доклада 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 

несколько источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий уровень 

эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. Студент 

демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные преподавателем 

вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития 

событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в материале); 

устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет 

происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует 
научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, используя для 

оценивания самостоятельно определенные критерии. Композиция доклада логичная. Доклад 

соответствует формату устного научного выступления (можно использовать конспект выступления, но 

при этом докладчик должен реагировать на процесс восприятия информации аудиторией). 

Речь грамотная, выразительная, не содержит речевых и стилистических ошибок. Оформление работы 

полностью соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления соблюдён.  

Средний: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 

несколько источников, содержит относительно точное изложение информации, демонстрирует средний 

уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. Студент 

демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает 
свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные 
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связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями. 
Доклад соответствует формату устного научного выступления, (докладчик реагирует на процесс 

восприятия информации аудиторией).Текст доклада содержит отдельные речевые и стилистические 

ошибки. Оформление работы в целом соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления 

соблюдён.  

Низкий: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или 

один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий уровень 

эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять рефлексивный анализ, 

отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда соблюдена структура и стилистика 

изложения материала. Студент демонстрирует неглубокое знание проблемы, не всегда правильно 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не обосновывает свою точку зрения примерами, 

употребляет при анализе необходимые термины, но не может пояснить их суть. Доклад не соответствует 

формату устного научного выступления (доклад зачитывается по бумаге; докладчик не реагирует на 
процесс восприятия информации аудиторией).Выступление содержит речевые и стилистические 

ошибки. Оформление работы не соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления не 

соблюдён. 
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Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты 

русской литературы XIX века путем выявления доминантных и факультативных признаков 

индивидуальных стилей писателей. В результате выполнения этой цели у студентов 

вырабатывается понимание закономерностей литературного процесса XIX века. Эта цель 

может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: закономерностей социокультурного процесса XIX века; этапов становления 

индивидуальных стилей писателей изучаемой эпохи. 

овладение навыками: анализа и интерпретации произведений в связи с 

закономерностями литературного процесса и в контексте творчества писателя.  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой, приёмов устного выступления, связанного с 

филологической проблемой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-4); «Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Владение базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий» (СК-1); «Способность анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в 

целом, определяя художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном 

контексте» (СК-4). 

Студент должен:  

знать:  

основные методы и принципы литературоведческого исследования; основы построения 

различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; основные методы и приемы 

филологического анализа; основные виды интерпретации произведения литературы и 

фольклора и их категориальный аппарат. 

обладать умениями:  

использовать методы и приемы литературоведческого исследования; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; определять специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики произведений литературы и фольклора. 
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владеть способами: 

применения методов и приемов литературоведческого исследования; работы с 

различными типами текстов разной функциональной направленности и жанрового 

своеобразия; филологического анализа текста; анализа и интерпретации 

художественного текста. 

 

 Дисциплина «Поэтика авторских стилей XIX века» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Поэтика русской прозы и поэзии второй половины ХХ 

века»//«Типология русского реализма второй половины ХХ века», «Теория литературы», 

«История русской литературы XX в.»//«История зарубежной литературы XX в.», 

«Современный литературный процесс»//«Поэтика современной литературы». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных компетенций: СК-1, СК-4; формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций не предусмотрено.  

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 
формирования 

Средства 
оценивания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 
комп
етенц
ии 

Формулиров
ка 

Общекультурные компетенции: формирование общекультурных компетенций не предусмотрено. 
Общепрофессиональные компетенции: формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено. 
Профессиональные компетенции: формирование профессиональных компетенций не предусмотрено. 
Специальные компетенции: СК-1, СК-4 

СК-1 Владение 
базовыми 
умениями 
сбора и 
анализа 
языковых, 
литературны
х и 
фольклорных 
фактов с 
использован
ием 
традиционны
х методов и 
современных 
информацио
нных 
технологий 

Знать:  
- основные методы и приемы 
анализа литературных 
данных; 
- основные методы и приемы 
филологического анализа; 
Уметь: 
- применять методы и 
приемы анализа 
литературных данных; 
- использовать 
традиционные методы 
филологического анализа 
текста; 
Владеть: 
- навыками применения 
методов и приемов анализа 
литературных данных; 
- навыками выявления и 
анализа семантических, 
формальных и 

Лекции 
Практические занятия  
Выполнение 
практических заданий 
 

Устный опрос 
Конспект 
Презентация 
Контрольная 
работа 
Компетентностно-
ориентированный 
тест 

Базовый уровень: 
Знать:  
- основные методы и приемы анализа 
литературных данных; 
- основные методы и приемы 
филологического анализа; 
Уметь: 
- применять методы и приемы анализа 
литературных данных; 
- использовать традиционные методы 
филологического анализа текста; 
Владеть: 
- навыками применения методов и 
приемов анализа литературных данных; 
- навыками выявления и анализа 
семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых 
единиц разных уровней; 
- навыками филологического анализа 
текста. 
Повышенный уровень: 
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функциональных свойств 
языковых единиц разных 
уровней; 
- навыками филологического 
анализа текста. 
 

Знать:  
Знать:  
- основные методы и приемы анализа 
литературных данных; 
- основные методы и приемы 
филологического анализа; 
Уметь: 
- применять методы и приемы анализа 
литературных данных; 
- использовать традиционные методы 
филологического анализа текста; 
Владеть: 
- навыками применения методов и 
приемов анализа литературных данных; 
- навыками выявления и анализа 
семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых 
единиц разных уровней; 
- навыками филологического анализа 
текста. 

СК-4 Способность 
анализирова
ть и 
интерпретир
овать 
произведени
я литературы 
и фольклора 
в контексте 
истории и 
культуры, 
демонстриру
я понимание 
закономерно

Знать: 
- закономерности 
социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 
- художественную специфику 
литературных явлений 
изучаемой эпохи; 
- специфику творчества 
ключевых писателей 
изучаемой эпохи; 
- основные виды 
интерпретации произведения 
литературы и их 
категориальный аппарат. 

Лекции 
Практические занятия  
Выполнение 
практических заданий 
 

Устный опрос 
Конспект 
Презентация 
Контрольная 
работа 
Компетентностно-
ориентированный 
тест 

Базовый уровень: 
Знать: 
- закономерности социокультурного 
процесса изучаемой эпохи; 
- художественную специфику 
литературных явлений изучаемой эпохи; 
- специфику творчества ключевых 
писателей изучаемой эпохи; 
- основные виды интерпретации 
произведения литературы и их 
категориальный аппарат. 
Уметь: 
- анализировать литературные явления в 
социокультурном контексте; 
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стей 
литературног
о процесса, 
творчества 
писателя в 
целом, 
определяя 
художествен
ное 
своеобразие 
произведени
й и их 
значение в 
социокультур
ном 
контексте 

Уметь:  
- анализировать литературные 
явления в социокультурном 
контексте; 
- осуществлять анализ 
литературного явления в 
литературном и 
общекультурном контекстах; 
- анализировать 
произведения в контексте 
творчества писателя; 
- определять специфику 
различных аспектов 
проблематики и поэтики 
произведений литературы. 
Владеть:  
- опытом анализа 
общекультурного контекста 
изучаемого литературного 
явления; 
- опытом выявления 
специфики художественного 
произведения в контексте 
творчества писателя;  
- методами анализа и 
интерпретации 
художественного текста. 

- осуществлять анализ литературного 
явления в литературном и 
общекультурном контекстах; 
- анализировать произведения в 
контексте творчества писателя; 
- определять специфику различных 
аспектов проблематики и поэтики 
произведений литературы. 
Владеть:  
- опытом анализа общекультурного 
контекста изучаемого литературного 
явления; 
- опытом выявления специфики 
художественного произведения в 
контексте творчества писателя;  
- методами анализа и интерпретации 
художественного текста. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- закономерности социокультурного 
процесса изучаемой эпохи; 
- художественную специфику 
литературных явлений изучаемой эпохи; 
- специфику творчества ключевых 
писателей изучаемой эпохи; 
- основные виды интерпретации 
произведения литературы и их 
категориальный аппарат. 
Уметь: 
- анализировать литературные явления в 
социокультурном контексте; 
- осуществлять анализ литературного 
явления в литературном и 
общекультурном контекстах; 
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- анализировать произведения в 
контексте творчества писателя; 
- определять специфику различных 
аспектов проблематики и поэтики 
произведений литературы. 
Владеть:  
- опытом анализа общекультурного 
контекста изучаемого литературного 
явления; 
- опытом выявления специфики 
художественного произведения в 
контексте творчества писателя;  
- методами анализа и интерпретации 
художественного текста. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

   

   

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 
аннотация 

12 12 

Эссе: написание 12 12 

Доклад: подготовка 12 12 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование 
индивидуальных стилей 
писателей в русской 
литературе первой 
половины XIX века. 

Проблема авторских стилей и их бытования в культурном контексте 1/3 XIX 
века. Поэтика русского романтизма.  Поэтика повествовательных 
произведений А.С. Пушкина. Поэтика индивидуального стиля М.Ю. 
Лермонтова. Поэтика индивидуального стиля Н.В. Гоголя.  

2 Доминантные черты поэтики 
индивидуальных стилей 
второй половины XIX века. 

Художественное самоопределение русского реализма. Принципы 
изображения внешнего мира и внутреннего состояния персонажа в 
индивидуальных стилях писателей. Реализм как основное литературное 
направление и метод русской литературы второй половины XIX века. 
Индивидуальное преломление реалистических принципов в творчестве 
писателей второй половины XIX века: реализм писателей натуральной 
школы, «обличительный» реализм писателей-шестидесятников, 
просветительский реализм И.А. Гончарова, эпико-психологический реализм 
Л.Н. Толстого, гротескный реализм М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
«фантастический» реализм Ф.М. Достоевского. 

3 Индивидуальное, 
национальное и 
общекультурное в русской 
прозе второй половины XIX 
века. 

Античные реминисценции в русском реалистическом романе. Знаковая 
система античной культуры в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 
Фольклорные образы и мотивы в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина и 
Н.С. Лескова малой жанровой формы. 

4 Художественное и 
публицистическое в 
индивидуальных авторских 

Художественно-публицистическая проза А.И. Герцена. Жанр очерка и его 
эволюция в творчестве Г.И. Успенского, Н. С. Лескова, М.Е. Салтыкова-
Щедрина. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского. Эволюции 
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стилях писателей XIX века. художественной системы Толстого: от больших романов к публицистике и 
народным рассказам. Трактаты Л.Н. Толстого в контексте русской 
публицистики последней трети XIX века. Главная тема «Исповеди» и её 
преломление в структуре авторского образа (грешник - пророк). 
Риторические приёмы организации текста. «Автобиографическая 
документальность» «Исповеди» и «объективная документальность» 
трактата. Приёмы ораторской речи, использование сравнений морально-
практического характера, близость публицистических произведений Толстого 
жанру проповеди.  

5 Поэтика авторских стилей 
конца XIX века. 

Реализм «простейшего случая» А.П. Чехова. Психологическая и этическая 
глубина прозы писателя. Отсутствие выраженных философских деклараций, 
позиция относительной авторской объективности, категория времени в 
художественном осмыслении писателя, столкновение идеальной 
устремленности с реальностью. Приметы стилевого слома, совершившегося 
на рубеже 1880–1890-х годов. Новые принципы письма, обусловленные 
особой авторской позицией. Художественная модель рассказа, 
противостоящая традиции классической литературы. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по 

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 История русской литературы ХХв. + + + + 

2 «Поэтика русской прозы и поэзии второй половины 

ХХ века»//«Типология русского реализма второй 

половины ХХ века» 

+ + + + 

3 «Современный литературный процесс»//«Поэтика 

современной литературы».  

+ + + + 

4 Теория литературы  +  + 

5 История зарубежной литературы ХХв. +  +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 
него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 
занятия 
(семинар
ы) 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Формирование индивидуальных стилей 
писателей в русской литературе первой 
половины XIX века. 

2 6  8 16 

1.1. Проблема авторских стилей и их бытования в 
культурном контексте 1/3 XIX века. 

2   2 4 

1.2. Поэтика повествовательных произведений А.С. 
Пушкина. 

 2  2 4 

1.3. Поэтика индивидуального стиля М.Ю. Лермонтова.  2  2 4 

1.4. Трансформация романтических принципов в поэтике 
Н.В. Гоголя. 

 2  2 4 

2 Доминантные черты поэтики индивидуальных 2 8  12 22 



 764 

стилей второй половины XIX века. 

2.1. Реализм как основное литературное направление и 
метод русской литературы второй половины XIX 
века. 

2 4  8 14 

2.2. Эпико-психологический реализм Л.Н. Толстого.   2  2 4 

2.3. «Фантастический» реализм Ф.М. Достоевского  2  2 4 

3 Индивидуальное, национальное и 
общекультурное в русской прозе второй 
половины XIX века. 

2 2  4 8 

3.1. Античные реминисценции в русском 
реалистическом романе. 

2   2 4 

3.2. Фольклорные образы и мотивы в произведениях 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.С. Лескова малой 
жанровой формы. 

 2  2 4 

4 Художественное и публицистическое в 
индивидуальных авторских стилях писателей XIX 
века. 

4 6  6 18 

4.1. Художественно-публицистическая проза А.И. 
Герцена.  

2 2  2 6 

4.2. Жанр очерка и его эволюция в творчестве Г.И. 
Успенского, Н. С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 2  2 4 

4.3. Трактаты Л.Н. Толстого в контексте русской 
публицистики последней трети XIX века. 

2 2  2 6 

5 Поэтика авторских стилей конца XIX века. 2 2  4 8 

5.1. Реализм «простейшего случая» А.П. Чехова. 2 2  4 8 

Всего: 12 24  36 72 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 
(час.) 

1 Проблема авторских стилей и их бытования в культурном контексте 1/3 XIX века. 2 

2 Реализм как основное литературное направление и метод русской литературы второй 
половины XIX века. 

2 

3 Индивидуальное, национальное и общекультурное в русской прозе второй половины XIX 
века. 

2 

4 Художественно-публицистическая проза А.И. Герцена. 2 

5 Трактаты Л.Н. Толстого в контексте русской публицистики последней трети XIX века. 2 

6 Реализм «простейшего случая» А.П. Чехова. 2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП ВО 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-
кость (час.) 

1 1 Основные принципы прозы А.С. Пушкина: проблематика и поэтика 
«Повестей Белкина». 

2 

2 1 Поэтика психологического романа М.Ю. Лермонтова (на материале 
романа «Герой нашего времени»). 

2 
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3 1 Поэтика индивидуального стиля Н.В. Гоголя (на материале поэмы 
«Мёртвые души»). 

4 

4 2 Поэтика индивидуальных стилей писателей-реалистов. 4 

5 2 Своеобразие полифонического романа Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание». 

2 

6 2 Художественное своеобразие романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 2 

7 3 Поэтика индивидуального стиля Н.С. Лескова (на материале повести 
«Запечатленный ангел») 

2 

8 4 Новаторство поэтики романа-мемуаров А.И. Герцена «Былое и думы». 2 

9 4 Эволюция жанра очерка в творчестве Н.Г. Успенского. 2 

10 4 Публицистический стиль и авторская индивидуальность Л.Н. Толстого (на 
материале автобиографического трактата «Исповедь»). 

2 

11 5 Поэтика индивидуального стиля А.П. Чехова. 2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Поэтика повествовательных 
произведений А.С. Пушкина. 

Написание доклада «Система образов-
персонажей и символических топосов, 
деталей в цикле А.С. Пушкина «Повести 
Белкина» (конкретное произведение 
по выбору студента) 

4 

2 Поэтика индивидуального стиля 
М.Ю. Лермонтова. 

Подготовка доклада «Роман М.Ю. 
Лермонтова “Герой нашего времени” в 
контексте русской и 
западноевропейской романной 
традиции»  

4 

3 Трансформация романтических 
принципов в поэтике Н.В. Гоголя. 

Написание доклада «Роль портрета и 
детали в создании образов гоголевских 
персонажей» (по выбору) 

4 

4 Реализм как основное 
литературное направление и 
метод русской литературы второй 
половины XIX века. 

Написание эссе  «Стилевое 
своеобразие прозы русского классика 
XIX века» (по выбору) 

16 

5 Просветительский реализм И.А. 
Гончарова. 

Конспектирование научной литературы 4 

6 Эпико-психологический реализм 
Л.Н. Толстого.  

Самостоятельный поиск научной 
литературы, ее конспектирование и 
аннотация. 

4 

7 Гротескный реализм М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Подготовка доклада «Роль аллюзий в 
«Сказках для детей изрядного 
возраста» М.Е. Салтыкова-Щедрина» 

4 

8 «Фантастический» реализм Ф.М. 
Достоевского 

Написание эссе: ««Коперниковский 
переворот» (М.М. Бахтин), 
совершенный Ф.М. Достоевским в 
искусстве» 

4 

9 Античные реминисценции в 
русском реалистическом романе. 

Самостоятельный поиск научной 
литературы, ее конспектирование и 

4 
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аннотация. 

10 Фольклорные образы и мотивы в 
произведениях М.Е. Салтыкова-
Щедрина и Н.С. Лескова малой 
жанровой формы. 

Написание доклада «Образы 
праведников в прозе Н.С. Лескова» 

4 

11 Художественно-публицистическая 
проза А.И. Герцена.  

Самостоятельный поиск научной 
литературы, ее конспектирование и 
аннотация. 

4 

12 Жанр очерка и его эволюция в 
творчестве Г.И. Успенского, Н. С. 
Лескова, М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

Написание эссе «Факт и вымысел в 
очерке Г.И. Успенского «Выпрямила»». 

4 

13 Трактаты Л.Н. Толстого в контексте 
русской публицистики последней 
трети XIX века. 

Самостоятельный поиск научной 
литературы, ее конспектирование и 
аннотация. 

4 

14 Поэтика индивидуального стиля 
А.П. Чехова. 

Написание эссе: «Роль случая в 
сюжетно-композиционной 
организации произведений Л.Н. 
Толстого и А.П. Чехова». 

4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены ОП ВО 

9.3. Примерная тематика рефератов – рефераты не предусмотрены ОП 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных 
и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий 

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня Форма 
промежуточной 
аттестации 

Средства 
оценивания в 
рамках 
промежуточно
й аттестации 
обучающихся 
по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основные методы 
и приемы анализа 
литературных данных. 

1. Имеет представление об основных 
принципах анализа литературных 
данных. 

Зачет  

Устный опрос 
Самостоятельн
ый поиск 
научной 
литературы, ее 
конспектирова
ние и 
аннотация. 
Подготовка 
доклада: 
Система 
образов-
персонажей и 
символических 
топосов, 
деталей в 

2. Знает основные методы 
и приемы филологического 
анализа. 

2. Называет и описывает основные 
методы и приемы филологического 
анализа. 

3. Умеет применять 
методы и приемы анализа 
литературных данных. 

3. Демонстрирует понимание 
методов и приемов анализа 
литературных данных. 

4. Умеет использовать 
традиционные методы 
филологического анализа 
текста. 

4. Демонстрирует понимание 
традиционных методов в процессе 
филологического анализа. 

5. Владеет выявления и 
анализа семантических, 
формальных и 

5. Выполняет различные виды 
заданий по сбору и обработке 
литературных данных. 
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функциональных свойств 
языковых единиц разных 
уровней. 

цикле А.С. 
Пушкина 
«Повести 
Белкина» 6. Владеет навыками 

применения методов и 
приемов анализа 
литературных данных. 

6. Демонстрирует владение 
навыками применения методов и 
приемов анализа литературных 
данных. 

7. Владеет навыками 
филологического анализа 
текста. 
 

7. Владеет навыками 
филологического анализа текста. 

Повышенный уровень 

1. Знает основные методы 
и приемы анализа 
литературных данных. 

1.Оценивает и критически 
осмысливает основные принципы 
анализа литературных данных. 

Зачет  

Контрольная 
работа. 
Написание 
эссе: 
Коперниковск
ий переворот» 
(М.М. Бахтин), 
совершенный 
Ф.М. 
Достоевским в 
искусстве 
Факт и 
вымысел в 
очерке Г.И. 
Успенского 
«Выпрямила» 

2. Знает основные методы 
и приемы филологического 
анализа. 

2.Ранжирует основные методы и 
приемы филологического анализа. 

3. Умеет применять 
методы и приемы анализа 
литературных данных. 

3.Активно применяет разнообразные 
методы и приемы анализа 
литературных данных. 

4. Умеет использовать 
традиционные методы 
филологического анализа 
текста. 

4.Использует традиционные методы 
в процессе филологического анализа, 
аргументирует недостатки 
собственного исследования. 

5. Владеет навыками 
выявления и анализа 
семантических, 
формальных и 
функциональных свойств 
языковых единиц разных 
уровней. 

5.Аргументированно выявляет и 
подробно анализирует 
семантические, формальные и 
функциональные свойства языковых 
единиц разных уровней. 

6. Владеет навыками 
применения методов и 
приемов анализа 
литературных данных. 

6.Аргументированно использует 
разнообразные методы и приемы 
анализа литературных данных. 

7. Владеет навыками 
филологического анализа 
текста. 
 

7.Проводит аргументированный 
анализ филологического анализа 
текста, критически осмысливает 
недостатки проведенного 
исследования. 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения 
литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 
демонстрируя понимание закономерностей литературного процесса, 
творчества писателя в целом, определяя художественное своеобразие 
произведений и их значение в социокультурном контексте 

Базовый уровень 

1. Знает закономерности 
социокультурного процесса 
изучаемой эпохи 

1.Называет и описывает основные 
закономерности социокультурного 
процесса изучаемой эпохи 

Зачет  
Устный опрос 
Доклад «Роль 
аллюзий в 
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2.Знает специфику 
творчества ключевых 
писателей. 

2. Проявляет устойчивый интерес к 
творчеству ключевых писателей. 

«Сказках для 
детей 
изрядного 
возраста» М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина». 
Подготовка 
доклада: 
Роман М.Ю. 
Лермонтова 
“Герой нашего 
времени” в 
контексте 
русской и 
западноевропе
йской 
романной 
традиции Роль 
портрета и 
детали в 
создании 
образов 
гоголевских 
персонажей» 
(по выбору) 
Роль аллюзий 
в «Сказках для 
детей 
изрядного 
возраста» М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина 

3. Знает основные виды 
интерпретации 
произведения литературы и 
их категориальный аппарат. 

3. Применяет разные виды 
интерпретации по отношению к 
произведениям литературы. 

4. Знает художественную 
специфику литературных 
явлений изучаемой эпохи. 

4.Понимает художественную специфику 
литературных явлений изучаемой эпохи. 

5. Умеет анализировать 
литературные явления в 
социокультурном контексте. 

5.Характеризует основные 
закономерности социокультурного 
процесса изучаемой эпохи. 

6. Умеет осуществлять 
анализ литературного 
явления в литературном и 
общекультурном контекстах 

6.Осознает специфику творчества 
ключевых писателей изучаемых эпох. 

7. Умеет анализировать 
произведения в контексте 
творчества писателя. 

7.Анализирует произведения в контексте 
творчества писателя. 

8. Умеет определять 
специфику различных 
аспектов проблематики и 
поэтики произведений 
литературы. 

8.Выполняет различные виды учебных 
задач по анализу проблематики и 
поэтики художественного текста. 

9. Владеет опытом анализа 
общекультурного контекста 
изучаемого литературного 
явления. 

9.Понимает художественную специфику 
литературных явлений изучаемой эпохи. 

10. Владеет опытом 
выявления специфики 
художественного 
произведения в контексте 
творчества писателя. 

10.Выявляет основные особенности 
художественного произведения в 
контексте творчества писателя. 

11. Владеет методами 
анализа и интерпретации 
художественного текста. 

11.Применяет разные виды 
интерпретации по отношению к 
произведениям литературы. 

Повышенный уровень 

1. Знает закономерности 
социокультурного процесса 
изучаемой эпохи 

1.Разрабатывает план анализа 
литературного явления в 
социокультурном контексте. 

Зачет  

Контрольная 
работа. 
Написание 
эссе: Стилевое 
своеобразие 
прозы русского 
классика XIX 
века // Роль 
случая в 
сюжетно-
композиционн
ой 
организации 
произведений 

2.Знает специфику 
творчества ключевых 
писателей. 

2.Способен самостоятельно выявлять 
специфику художественного 
произведения в контексте творчества 
писателя. 

3. Знает основные виды 
интерпретации 
произведения литературы и 
их категориальный аппарат. 

3.1. Обосновывает необходимость 
применения интерпретационной 
стратегии в процессе анализа 
литературного произведения; 
3.2. Самостоятельно применяет 
выбранную интерпретационную 
стратегию в процессе анализа. 
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4. Знает художественную 
специфику литературных 
явлений изучаемой эпохи. 

4.Устанавливает типологические связи 
между литературными явлениями 
изучаемой эпохи. 

Л.Н. Толстого и 
А.П. Чехова. 
Написание 
доклада: Роль 
портрета и 
детали в 
создании 
образов 
гоголевских 
персонажей» 
(по выбору) 
 

5. Умеет анализировать 
литературные явления в 
социокультурном контексте. 

5. Производит анализ художественного 
произведения в соответствии с планом 
анализа литературного явления в 
социокультурном контексте. 

6. Умеет осуществлять 
анализ литературного 
явления в литературном и 
общекультурном контекстах 

6.Осуществляет анализ литературного 
явления в литературном и 
общекультурном контекстах, 
устанавливает причинно-
следственные связи между 
литературными явлениями. 

7. Умеет анализировать 
произведения в контексте 
творчества писателя. 

7.1.Выбирает исследовательскую 
стратегию, соответствующую 
специфике художественного 
материала; 
7.2. Участвует в научно-практических 
мероприятиях, посвященных 
проблемам художественного 
творчества 

8. Умеет определять 
специфику различных 
аспектов проблематики и 
поэтики произведений 
литературы. 

8.Обосновывает необходимость 
применения интерпретационной 
стратегии в процессе анализа 
литературного произведения 

9. Владеет опытом анализа 
общекультурного контекста 
изучаемого литературного 
явления. 

9.Самостоятельно осуществляет 
анализ общекультурного контекста 
изучаемого литературного явления 

10. Владеет опытом 
выявления специфики 
художественного 
произведения в контексте 
творчества писателя. 

10. Способен самостоятельно 
выявлять специфику художественного 
произведения в контексте творчества 
писателя. 

11. Владеет методами 
анализа и интерпретации 
художественного текста. 

11.1. Обосновывает необходимость 
применения интерпретационной 
стратегии в процессе анализа 
литературного произведения; 
11.2. Самостоятельно применяет 
выбранную интерпретационную 
стратегию в процессе анализа. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Успешная работа над письменными заданиями: 
1. Соответствие предложенного анализа основным требованиям, предъявляемым к данному виду 
анализа. 
2. Полнота и целостность анализа текста с учетом предложенного ракурса, умение выявлять черты 
творческой индивидуальности художника, привлекать при ответе необходимые знания 
творческой биографии писателя и закономерностей историко-литературного процесса, ориентироваться 
в понятийном аппарате литературоведения. 
3. Умение охарактеризовать изобразительно-выразительные средства, определить стихотворный 
размер, особенности рифмы, строфики и звуковой организации стихотворных произведений. 
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4. Логичность и правильное речевое оформление ответа. 
2. Постоянная и активная работа на практических занятиях. 
3. Успешное написание контрольных работ по курсу. 
Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 66-108.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 
формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 
сформированы не ниже, чем на низком уровне (студент умеет 
использовать традиционные методы филологического анализа текста, 
понимает художественную специфику литературных явлений, знает 
основные виды интерпретации произведения литературы и их 
категориальный аппарат): если студент посетил большую часть 
практических занятий (или отработал материал, изучаемый на них); 
выполнил самостоятельную работу (презентация, эссе, проектная 
деятельность); удовлетворительно справился с контрольными работами. 
Количество баллов в БРС: 108 – 66. 

«не зачтено» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 
формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 
сформированы ниже, чем на низком уровне (студент не умеет 
использовать традиционные методы филологического анализа текста, не 
понимает художественную специфику литературных явлений, не знает 
основные виды интерпретации произведения литературы и их 
категориальный аппарат): если студент не посещал практические занятия и 
не отработал материал, изучаемый на них; или не выполнил 
самостоятельную работу (презентация, эссе, проектная деятельность); или 
не удовлетворительно справился с контрольными работами. 
Количество баллов в БРС: 16 – 65. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Линков В.Я. История русской литературы. Вторая половина XIX века [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Я. Линков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2010. — 304 c. — 978-5-211-05802-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13341.html 
3. История русской литературы XIX века: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования: 
в 3 т.  

Т. 1 / Е. И. Анненкова, Н. Н. Акимова, В. А, Кошелев и др.; под ред. Е. И. Анненковой. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2012. 
Т. 2 / Е. И. Анненкова, Ю. В. Балашкина, Т. В. Дячук и др.; под ред. О. В. Евдокимовой. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2012. 
Т. 3 / Е. И. Анненкова, Ю. В. Балашкина, Т. В. Дячук и др.; под ред. О. В. Евдокимовой. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Коровин, В.И. История русской литературы XIX века: в 3 ч. учеб для студ. высш. учеб.заведений 

[Текст] / под ред. В.И. Коровина. М.: Владос.  2005. 

5. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40-60-е годы). – М., 2003. 

 
б) дополнительная литература 
1. Бабаев Э.Г. Из истории русского романа XIX века: Пушкин, Герцен, Толстой. М., 1984. 

2. Бахтин М.М. Избранные работы. В 2-х тт. М., 1994. 

3. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1999. 
4. Головко В.М. Герменевтика литературного жанра. М., 2012. 
5. Головко В.М. Историческая поэтика русской классической повести. М., 2010. 

6. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: Проблемы поэтики / А.И. Журавлева. – М., 2002.  
7. Золотусский И. Гоголь / И. Золотусский. – М., 2007. 
8. Кириллина О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты. М., 2011. 
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9. Лихачев Д.С. Литература. - Реальность. - Литература. Л., 1981. 

10. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. М., 1998. 

11. Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. 

12. Непомнящий В. С. Пушкин : избранные работы 1960-1990-х гг. / В. С. Непомнящий. – М., 2001. Т. 1. 
Поэзия и судьба. Т. 2. Пушкин: Русская картина мира. 

13. Теория литературы. В 2-х тт. Т. 1. Теория художественного дискурса. М., 2004 

14. Якушин Н.И. Русская литература. Первая половина XIX века. – М., 2001. 
15. Якушин, Н.И., Овчинникова, Л.В. Русская литература. Вторая половина XIX века [Текст] / Н.И. 

Якушкин, Л.В. Овчинникова. –  М., 2005. 

в) программное обеспечение: Не предусмотрено. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 
4. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 
5. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 
7. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим доступа: 

http://www.rvb.ru/philologica. 
8. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим 

доступа: http://www.hi-edu.ru/ 
9. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим доступа: 

http://www.newruslit.ru/ 
10. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 
11. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 
12. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  
13. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  
14. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 
зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 
выполненных самостоятельных заданий.  

Образовательные технологии: практические занятия, коллективные 

дискуссии. 

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 
преподавателя во время лекции может принести студенту дополнительно 1 балл. Итого: 12 
баллов. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 0 до 2 баллов. 2 
балла получает студент, который на занятии активно принимал участие в дискуссии, 
продемонстрировал знание изучаемого материала. 1 балл получает студент, который 
продемонстрировал незнание определенных аспектов темы, присутствовал на занятии, но 
недостаточно активно принимал участие в дискуссии. 0 баллов получает студент, который не 
посетил практическое занятие и не представил его отработку. Итого: 24 балла. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу включает в себя следующие средства оценивания: Устный 
опрос; Конспект; Презентация; Контрольная работа; Компетентностно-ориентированный тест. 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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Текущая аттестация по курсу проходит в форме двух контрольных работ. Контрольные 
работы проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории (доминантные 
черты поэтики индивидуальных стилей второй половины XIX века, художественное и 
публицистическое в индивидуальных авторских стилях писателей XIX века), сформированность 
умений и навыков осуществлять анализ литературного явления в литературном и 
общекультурном контекстах, устанавливать причинно-следственные связи между литературными 
явлениями. 
№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Доминантные черты поэтики авторских стилей писателей второй половины XIX века. 
Базовый уровень: на материале творчества 1 автора.  
Уровень повышенной сложности: на материале творчества  2-3 авторов. 

0-9 

2 Художественное и публицистическое в авторских стилях писателей XIX века. 
Базовый уровень: Поэтика сатирического письма М.Е. Салтыкова-Щедрина 
Уровень повышенной сложности: Художественное и публицистическое в прозе Ф.М. 
Достоевского и Л.Н. Толстого.  

0-9 

 

Контрольная работа №1. Базовый уровень. 

Доминантные черты поэтики индивидуального стиля М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1. 1. По определению дайте название термина. 

1. 1.Один из видов комического, скрытая насмешка, основанная на том, что слово или 

выражение употребляется в значении, противоположном общепринятому. 

2. 2.Один из тропов, художественное преувеличение, суть которого заключается в 

усилении каких-либо качеств. 

3. 3.Художественный прием намеренного искажения чего-либо, причудливого соединения 

фантастического с жизнеподобным. 

4. 4.Один из видов комического, изображение каких-либо недостатков, пороков человека 

или общества. 

5. 5.Один из видов комического, едкая, злая, издевательская насмешка. 

2. 2. Исправьте ошибки в утверждениях. 

1. 1.Слова Салтыкова-Щедрина «Если бы вместо слова «органчик» было бы поставлено 

слово «дурак», то рецензент, наверное, не нашел бы ничего неестественного…» используются 

для характеристики градоначальника Фердыщенко. 

2. 2.Каждый образ градоначальника является обобщенным образом своей эпохи, 

общественного устроения. Казарменный идеал Брудастого вбирает в себя наиболее яркие 

приметы реакционных политических режимов разных стран и эпох. 

3. 3.М.Е. Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» доказывает враждебность 

государственной власти народу. Покорность народа в произведении наиболее ярко проявляется 

в психологическом изображении личности крестьянина. 

4. 4. Главными особенностями реализма писателя являются индивидуализация образов и 

«диалоги глухих». 

3. Исправьте ошибки в названиях сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина и напишите правильные 

варианты (в некоторых случаях возможны 2 правильных варианта) 

«Премудрый заяц»; «Самоотверженный лев»; «Сказка о том, как один мужик двух генералов 
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прокормил»; 

«Помещик-либерал»; «Пропал кисель»; «Пискарь-идеалист»;  «Медведь-меценат».  

4. Прочитайте отрывок из сказки Салтыкова-Щедрина. Определите, какие художественные 

приёмы являются в отрывке основными источниками комизма. Приведите примеры из текста. 

За счет чего рождается комический эффект?  

Хоть и обыкновенный это заяц был, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. 

Притаится под кустом, чтобы не видать его было, и сам с собой разговаривает. 

-        Всякому,- говорит,- зверю своё житьё предоставлено. Волку – волчье, льву – львиное, 

зайцу – заячье. Доволен ты или недоволен своим житьём, никто тебя не спрашивает: живи, 

только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят – кажется, имели бы мы основание на 

сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы 

назваться правильною… Статистические таблицы, при министерстве внутренних дел 

издаваемые… 

На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в 

беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать… 

Без конца заяц умную свою канитель разводил: и так прикинет, и этак смекнёт – и всё у него 

хорошо выходит.  

5. У многих сказочных героев Салтыкова-Щедрина есть «афоризмы житейской мудрости». 

Вспомните, каким героям из каких произведений принадлежат фразы: 

1.  Мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. 

2. Слава тебе, Господи, жив! 

3. Горе моё такое: смерть диспуты люблю! 

4. Мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался и от 

работы отлынивает! 

6. Прочитайте отрывки из сказок Салтыкова-Щедрина, определите название сказки и объект 

сатиры каждой из них:  

1. – Довольны ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужичина-лежебок. 

– Довольны, любезный друг, видим твое усердие! – отвечали генералы. 

– Не позволите ли теперь отдохнуть? 

– Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку. 

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял – и к 

вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, 

чтоб не убег, а сами легли спать.  

2. И теперь я думаю об орлах так: орлы суть орлы, только и всего. Оны хищны, плотоядны, но 

имеют в своё оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами.  

И так они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и  беспощадны, то весьма естественно, 

что при появлении их всё пернатое царство спешит притаиться. 



 774 

7. 7. Охарактеризуйте способы создания образов следующих градоначальников: Прыщ, 

Беневоленский, Угрюм-Бурчеев. 

8. 8. Охарактеризуйте способы выражения авторской позиции в «Истории одного города». 

 

Контрольная работа №1. Уровень повышенной сложности. 

Доминантные черты поэтики индивидуального стиля  

Ф.М. Достоевского, Г. И. Успенского и Н. С. Лескова. 

 

1. Что представляет главный интерес для Г. И. Успенского при изображении жизни русского 

крестьянина? 

А) Создание как можно более точного описания крестьянина как социального типа; 

Б) Выявление основных нравственных черт русского крестьянина; 

В) Выяснение этического и эстетического значения крестьянского труда; 

Г) Описание тяжелого быта угнетенных крестьян. 

Обоснуйте свой выбор, приведя примеры. 

 

2. Определите важнейшие поэтические образы художественного мира Г. И. Успенского: 

А) «Власть земли»; 

Б) «Литератор-обыватель»; 

В) «Деревенский мечтатель»; 

Г) «Живые цифры». 

Дополните ответ на вопрос 2-3 положениями. 

 

3. Назовите художественные особенности крестьянских очерков Г. И. Успенского: 

А) Поэтика «концентрации негатива»; 

Б) Сочетание фактографического анализа, публицистичности и лиричности; 

В) Отсутствие выраженной авторской оценки; 

Г) Ассоциативный принцип организации материала. 

Дополните ответ на вопрос 2-3 положениями. 

 

4. Выделите основные темы произведений Н. С. Лескова: 

А) Изображение драматических народных характеров; 

Б) Изображение диалектики души героя; 

В) Тема нигилизма; 

Г) Тема исторического развития России. 

Дополните ответ на вопрос 2-3 положениями. 

 

5. Назовите художественные приемы, свойственные индивидуальному стилю Н. С. Лескова: 
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А) Наличие лирико-психологического подтекста; 

Б) Сказовая манера письма; 

В) Совмещение агиографической и анекдотической тональности; 

Г) Импрессионистичность описаний. 

Дополните ответ на вопрос 2-3 положениями. 

 

6. Определите изобразительно-выразительные средства языка, характерные для поэтики Н. С. 

Лескова: 

А) Создание лексических неологизмов; 

Б) Использование синтаксических периодов; 

В) Семантическая многозначность слова; 

Г) Использование лексических повторов. 

Дополните ответ на вопрос 2-3 положениями. 

 

7. В чем заключается своеобразие творческого метода Ф.М. Достоевского: 

А) Эпическая объемность повествования; 

Б) Использование евангельских образов и сюжетов; 

В) Изображение диалектики души; 

Г) Повышенная экспрессивность стиля. 

Обоснуйте свой выбор, дополните 2-3 положениями. 

 

8. В творчестве каких писателей второй половины XIX века присутствуют публицистические 

тенденции? 

А) Ф.М. Достоевский; 

Б) И.С. Тургенев; 

В) Г.И. Успенский; 

Г) И.А. Гончаров. 

Обоснуйте свой выбор, приведите примеры произведений. Как соотнесены в них 

идеологическое и художественное начало? 

 

9. Определите автора приведенного отрывка. Аргументируйте свой ответ.  

 

А) «Мало-помалу я окончательно уверил себя, что г-н Фет без всяких резонов, а 

единственно только под впечатлением слова "Венера", обязывающего воспевать женскую 

прелесть, воспел то, что не составляет в Венере Милосской даже маленького краешка в общей 

огромности впечатления, которое она производит. В самом деле, если художник хотел 

поразить нас красотой женского тела (которая, по словам г-на Фета, и млеет, и цветет, и 

смеется, и кипит страстью), зачем он завязал это тело "до чресл"? Уж коли тело, так давай его 
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все, целиком; тут уж и пятка какая-нибудь, сияющая "неувядаемой красотой", должна потрясти 

простых смертных. Вот новые французские скульпторы, так те не то что "красоту", а "истину", 

"милосердие", "отчаяние" - все изображают в самом голом виде, без прикрышки. Прочтешь в 

каталоге: "Истина", а глаза-то смотрят совсем не туда... "Отчаяние"...подойдешь, поглядишь и 

думаешь вовсе не об "отчаянии", а о том, что "эко, мол, баба-то... растянулась - словно белуга". 

А тут, задавши себе задачу ослепить нас неувядаемой красотой женского тела, 

смеющегося, кипящего, млеющего, взять да и закутать ее чуть не всю, до самых чресл! Что же 

это такое? Что руководило художником? <…> 

Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и 

нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, 

ознакомить человека - мужчину, женщину, ребенка, старика - с ощущением счастия быть 

человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть 

прекрасными - вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой».  

 

Б) «У нас в русском  настоящем  понятии  насчет  женского сложения соблюдается  

свой  тип,  который,  по-нашему,  гораздо  нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем 

не то, что кочка. Мы длинных  цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не 

на долгих  ножках,  да на крепоньких, чтоб  она  не  путалась,  а  как  шарок  всюду  каталась  и 

поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у  нас тоже не 

уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно 

хотя это и не так фигурно, да зато материнство в  ней обозначается, лобочки в нашей 

настоящей чисто русской женской породе  хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком 

добочке  веселости  и  привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не  горбылем,  а  

все  будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту  гораздо 

благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице  вид открывает, и 

потому надо, чтобы бровочки у женщины  не  супились,  а  были пооткрытнее,  дужкою,  ибо  к  

таковой  женщине  и   заговорить   человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому 

располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус,  разумеется,  от  этого  доброго  типа  

отстал  и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но  только  это  совершенно 

напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили.  Я  лучше продолжать 

буду». 

 

В) «Но когда сын примет, бывало, отца хорошо, то старик себя не слышит от радости. 

Удовольствие проглядывало в его о лице, в его жестах, в его движениях. Если сын с ним 

заговаривал, то старик всегда приподымался немного со стула и отвечал тихо, подобострастно, 

почти с благоговением и всегда стараясь употреблять отборнейшие, то есть самые сметные 

выражения. Но дар слова ему не давался: всегда смешается и сробеет, так что не знает, куда 

руки девать, куда себя девать, и после еще долго про себя ответ шепчет, как бы желая 
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поправиться. Если же удавалось отвечать хорошо, то старик охорашивался, оправлял на себе 

жилетку, галстух, фрак и принимал вид собственного достоинства. А бывало, до того 

ободрялся, до того простирал свою смелость, что тихонько вставал со стула, подходил к полке 

с книгами, брал какую-нибудь книжку и даже тут же прочитывал что-нибудь, какая бы ни была 

книга. Всё это он делал с видом притворного равнодушия и хладнокровия, как будто бы он и 

всегда мог так хозяйничать с сыновними книгами, как будто ему и не в диковину ласка сына. 

Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать 

книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами. потом хотел поправиться, 

перевернул и поставил обрезом наружу, улыбался, краснел и не знал, чем загладить свое 

преступление. Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных 

наклонностей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом посещении 

давал ему на прощанье по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупал ему 

сапоги, галстух или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух. Иногда  он 

заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и всё, бывало, толкует с 

нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил, что Петенька добрый 

сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало, смешно нам подмигивал 

левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над 

ним от души, Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Федоровну, хотя был 

пред нею тише воды, ниже травы». 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 75% правильных ответов и выше 

не зачтено до 75 % правильных ответов 

Квантитативная оценка 

отлично от 90% правильных ответов и выше 

хорошо от 75% до 90% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 75% правильных ответов 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 
  

Контролируемая самостоятельная работа 

Требования к самостоятельной работе студентов для промежуточной аттестации 

Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 
Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и аннотация по списку 
дополнительной литературы. 

Критерии оценки качества конспекта 
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Высокий: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ текста; знает и понимает 
теоретический материал, студент использует большое количество различных источников 
информации; обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 
диаграмм; дает личную оценку проблеме, устанавливает причинно-следственные связи между 
событиями и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических 
положений; ясно и четко выполнено  изложение  изучаемого опроса; прослеживается четкая  
логика структурирования доказательств, - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
аргументацией;- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. Общая форма 
изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной 
научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;- 
соблюдены лексические, фразеологические, грамматические и стилистические нормы русского 
литературного языка;- оформлен текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 
пунктуации. 

8-10 

Средний: студент демонстрирует умение осуществлять  анализ изучаемого материала; 
использует небольшое количество источников, составляет план самостоятельно, но не совсем 
полно  раскрывает выделенные моменты, обосновывает свою точку зрения примерами из 
изучаемого материала. Общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной научной статьи. Работа отвечает основным требованиям к 
оформлению и использованию цитат. 

6-7 

Низкий: студент демонстрирует умение осуществлять анализ;  затрудняется в обосновании своей 
точки зрения на основании примеров из конспекта; употребляет при анализе необходимые 
термины, но не может пояснить их суть, список используемой литературы содержит малое 
количество источников, не всегда четко прослеживается логика изложения и доказательства 
раскрываемых вопросов, затрудняется в составлении схем и собственного плана, небрежное 
оформление.   

4-5 

Темы для написание эссе 

1 Роль внесюжетных элементов композиции в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» // романе в 
стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

2 Поэтические лейтмотивы как один из факторов, обеспечивающих единство 
«фрагментарного» романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

3 Положительный герой в трактовке И.А. Гончарова 

4 Место романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» в контексте творчества писателя. 

5 «Коперниковский переворот» (М.М. Бахтин), совершенный Ф.М. Достоевским в искусстве» 

6 Факт и вымысел в очерке Г.И. Успенского «Выпрямила 

7 Стилевое своеобразие прозы русского классика XIX века (по выбору) 

8 Роль случая в сюжетно-композиционной организации произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

Критерии оценки эссе 

Высокий: 1) соответствие теме и виду эссе;  
2) наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  
3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе;  
4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 
 5) наличие заключения, которое содержит логично вытекающие из содержания выводы;  
6) самостоятельность выполнения работы;  
7) проявление творческого подхода к раскрываемой теме. 

8-10 

Средний: 1) частичное соответствие теме и виду эссе;  
2) недостаточное наличие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  
3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе;  
4) деление текста на введение, основную часть и заключение;  
5) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы, но неудачно 
сформулированные; 6) недостаточная самостоятельность при написании эссе; 
 7) недостаточно реализован творческий подход к раскрываемой теме. 

6-7 

Низкий: 1) несоответствие теме и виду эссе; 
 2) отсутствие в тексте эссе терминологии изучаемой дисциплины;  
3) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе;  
4) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно;  
5) выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;  
6) несамостоятельность при выполнении работы;  
7) отсутствие творческого подхода к раскрываемой теме. 

4-5 
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Темы для написания докладов 

1 Реставрация народной литературы – сказки, легенды, сказания – в произведениях Л.Н. Толстого 
1880-х гг. 

2 «Станционный смотритель» А.С. Пушкина и традиции сентиментальной повести. 
3 Система образов-персонажей и символических топосов, деталей в цикле А.С. Пушкина «Повести 

Белкина» (конкретное произведение по выбору студента) 

4 Литературные реминисценции М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего времени». 

5 Роман М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени” в контексте русской и западноевропейской 
романной традиции 

6 Роль портрета и детали в создании образов гоголевских персонажей (по выбору) 

7 Роль аллюзий в «Сказках для детей изрядного возраста» М.Е. Салтыкова-Щедрина 

8 Образы праведников в прозе Н.С. Лескова 

9 Соотношение сказа и стилизации в повествовательной манере Н.С. Лескова 

10 Соотношение прозаического и поэтического начал в художественной организации романа Л.Н. 
Толстого «Воскресение». 

Критерии оценки доклада 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается на 
несколько источников, содержит точное изложение информации, демонстрирует высокий 
уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный анализ. 
Студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто отвечает на поставленные 
преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой 
вариант развития событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в 
материале); устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и 
объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; свободно 
оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае 
необходимости, может пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении 
излагаемого материала, используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 
Композиция доклада логичная. Доклад соответствует формату устного научного выступления 
(можно использовать конспект выступления, но при этом докладчик должен реагировать на 
процесс восприятия информации аудиторией). Речь грамотная, выразительная, не содержит 
речевых и стилистических ошибок. Оформление работы полностью соответствует стандартным 
требованиям. Регламент выступления соблюдён. 

8-10 

Средний: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, опирается на 
несколько источников, содержит относительно точное изложение информации, демонстрирует 
средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение осуществлять рефлексивный 
анализ. Студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на поставленные преподавателем 
вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может предложить свой вариант 
развития событий (или корректировки и совершенствования действий, представленных в 
материале); устанавливает причинно-следственные связи между анализируемыми вопросами и 
объясняет происходящее с точки зрения соответствующих теоретических положений; оперирует 
научными терминами, а также базовыми понятиями и положениями. Доклад соответствует 
формату устного научного выступления, (докладчик реагирует на процесс восприятия 
информации аудиторией). Текст доклада содержит отдельные речевые и стилистические 
ошибки. Оформление работы в целом соответствует стандартным требованиям. Регламент 
выступления соблюдён. 

6-7 

Низкий: работа в целом соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько 
(или один) источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует низкий 
уровень эрудированности автора по данной теме, недостаточное умение осуществлять 
рефлексивный анализ, отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 
соблюдена структура и стилистика изложения материала. Студент демонстрирует неглубокое 
знание проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 
обосновывает свою точку зрения примерами, употребляет при анализе необходимые термины, 
но не может пояснить их суть. Доклад не соответствует формату устного научного выступления 
(доклад зачитывается по бумаге; докладчик не реагирует на процесс восприятия информации 
аудиторией). Выступление содержит речевые и стилистические ошибки. Оформление работы не 
соответствует стандартным требованиям. Регламент выступления не соблюдён 

4-5 

 

Примечания: 
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1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется с 

помощью электронной образовательной среды ЯГПУ LMS MOODLE: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=226 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для выставления зачета, – 66. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету 

1. Проблема авторских стилей и их бытования в культурном контексте 1/3 XIX века.  
2. Поэтика русского романтизма.   
3. Поэтика повествовательных произведений А.С. Пушкина.  
4. Поэтика индивидуального стиля М.Ю. Лермонтова.  
5. Поэтика индивидуального стиля Н.В. Гоголя.  
6. Реализм как основное литературное направление и метод русской литературы второй 

половины XIX века.  
7. Реализм писателей натуральной школы. 
8. «Обличительный» реализм писателей-шестидесятников. 
9. Просветительский реализм И.А. Гончарова. 
10. Эпико-психологический реализм Л.Н. Толстого. 
11. Гротескный реализм М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
12. «Фантастический» реализм Ф.М. Достоевского. 
13. Индивидуальное, национальное и общекультурное в русской прозе второй половины XIX 

века. 
14. Художественно-публицистическая проза А.И. Герцена.  
15. Жанр очерка и его эволюция в творчестве Г.И. Успенского, Н. С. Лескова, М.Е. Салтыкова-

Щедрина.  
16. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского 
17. Трактаты Л.Н. Толстого в контексте русской публицистики последней трети XIX века. 
18. Реализм «простейшего случая» А.П. Чехова. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe: https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=226 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в 

Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестр 
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часов 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26 36 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 62 26 36 

Чтение художественной литературы 14 6 8 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование 
и аннотация 

20 10 12 

Эссе  16 8 12 

Написание контрольной работы 12 2 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) - - зачёт 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов  
зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

16.2. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование 
индивидуальных стилей 
писателей в русской 
литературе первой 
половины XIX века. 

Проблема авторских стилей и их бытования в культурном контексте 1/3 XIX 
века. Поэтика русского романтизма.  Поэтика повествовательных 
произведений А.С. Пушкина. Поэтика индивидуального стиля М.Ю. 
Лермонтова. Поэтика индивидуального стиля Н.В. Гоголя.  

2 Доминантные черты поэтики 
индивидуальных стилей 
второй половины XIX века. 

Художественное самоопределение русского реализма. Принципы 
изображения внешнего мира и внутреннего состояния персонажа в 
индивидуальных стилях писателей. Реализм как основное литературное 
направление и метод русской литературы второй половины XIX века. 
Индивидуальное преломление реалистических принципов в творчестве 
писателей второй половины XIX века: реализм писателей натуральной 
школы, «обличительный» реализм писателей-шестидесятников, 
просветительский реализм И.А. Гончарова, эпико-психологический реализм 
Л.Н. Толстого, гротескный реализм М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
«фантастический» реализм Ф.М. Достоевского. 

3 Индивидуальное, 
национальное и 
общекультурное в русской 
прозе второй половины XIX 
века. 

Античные реминисценции в русском реалистическом романе. Знаковая 
система античной культуры в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 
Фольклорные образы и мотивы в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина и 
Н.С. Лескова малой жанровой формы. 

4 Художественное и 
публицистическое в 

Художественно-публицистическая проза А.И. Герцена. Жанр очерка и его 
эволюция в творчестве Г.И. Успенского, Н. С. Лескова, М.Е. Салтыкова-
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индивидуальных авторских 
стилях писателей XIX века. 

Щедрина. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского. Эволюции 
художественной системы Толстого: от больших романов к публицистике и 
народным рассказам. Трактаты Л.Н. Толстого в контексте русской 
публицистики последней трети XIX века. Главная тема «Исповеди» и её 
преломление в структуре авторского образа (грешник - пророк). 
Риторические приёмы организации текста. «Автобиографическая 
документальность» «Исповеди» и «объективная документальность» 
трактата. Приёмы ораторской речи, использование сравнений морально-
практического характера, близость публицистических произведений Толстого 
жанру проповеди.  

5 Поэтика авторских стилей 
конца XIX века. 

Реализм «простейшего случая» А.П. Чехова. Психологическая и этическая 
глубина прозы писателя. Отсутствие выраженных философских деклараций, 
позиция относительной авторской объективности, категория времени в 
художественном осмыслении писателя, столкновение идеальной 
устремленности с реальностью. Приметы стилевого слома, совершившегося 
на рубеже 1880–1890-х годов. Новые принципы письма, обусловленные 
особой авторской позицией. Художественная модель рассказа, 
противостоящая традиции классической литературы. 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 
занятия 
(семинар
ы) 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Формирование индивидуальных стилей 
писателей в русской литературе первой 
половины XIX века. 

2   22 26 

1.1. Проблема авторских стилей и их бытования в 
культурном контексте 1/2 XIX века. 

2   3 5 

1.2. Поэтика повествовательных произведений А.С. 
Пушкина. 

   3 7 

1.3. Поэтика индивидуального стиля М.Ю. 
Лермонтова. 

   3 3 

1.4. Трансформация романтических принципов в 
поэтике Н.В. Гоголя. 

 2  3 5 

2 Доминантные черты поэтики 
индивидуальных стилей второй половины 
XIX века. 

2 2  12 18 

2.1. Реализм как основное литературное 
направление и метод русской литературы 
второй половины XIX века. 

2   4 6 

2.3. Эпико-психологический реализм Л.Н. Толстого.     4 6 

2.5. «Фантастический» реализм Ф.М. Достоевского  2  4 6 

4 Индивидуальное, национальное и 
общекультурное в русской прозе второй 
половины XIX века. 

 2  12 8 

4.1. Античные реминисценции в русском    6 4 



 783 

реалистическом романе. 

4.2. Фольклорные образы и мотивы в 
произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.С. 
Лескова малой жанровой формы. 

 2  6 4 

5 Художественное и публицистическое в 
индивидуальных авторских стилях писателей 
XIX века. 

   12 14 

5.1. Художественно-публицистическая проза А.И. 
Герцена.  

   4 4 

5.2. Жанр очерка и его эволюция в творчестве Г.И. 
Успенского, Н. С. Лескова, М.Е. Салтыкова-
Щедрина. 

   4 6 

5.3. Трактаты Л.Н. Толстого в контексте русской 
публицистики последней трети XIX века. 

   4 4 

6 Поэтика авторских стилей конца XIX века.    6 8 

6.1. Реализм «простейшего случая» А.П. Чехова.    6 8 

16.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 
(час.) 

1 Проблема авторских стилей и их бытования в культурном контексте 1/2 
XIX века. 

2 

2 Реализм как основное литературное направление и метод русской 
литературы второй половины XIX века. 

2 

16.2.4. Лабораторный практикум: Не предусмотрен ОП. 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Трансформация романтических принципов в поэтике Н.В. Гоголя. 2 

2 2 «Фантастический» реализм Ф.М. Достоевского 2 

3 2 Фольклорные образы и мотивы в произведениях М.Е. Салтыкова-
Щедрина и Н.С. Лескова малой жанровой формы. 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Поэтика повествовательных 
произведений А.С. Пушкина. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

4 

2 Поэтика индивидуального стиля 
М.Ю. Лермонтова. 

Чтение художественной литературы 
Написание контрольной работы 

4 

3 Трансформация романтических 
принципов в поэтике Н.В. Гоголя. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

4 
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4 Реализм как основное литературное 
направление и метод русской 
литературы второй половины XIX 
века. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной 
литературы. Эссе 

4 

5 Просветительский реализм И.А. 
Гончарова. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

4 

6 Эпико-психологический реализм 
Л.Н. Толстого.  

Эссе 
 Конспектирование научной 
литературы 

4 

7 Гротескный реализм М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

4 

8 «Фантастический» реализм Ф.М. 
Достоевского 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

4 

9 Античные реминисценции в русском 
реалистическом романе. 

Чтение художественной литературы 
Написание контрольной работы 

8 

10 Фольклорные образы и мотивы в 
произведениях М.Е. Салтыкова-
Щедрина и Н.С. Лескова малой 
жанровой формы. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 
Написание контрольной работы 

6 

11 Художественно-публицистическая 
проза А.И. Герцена.  

Эссе 
Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

6 

12 Жанр очерка и его эволюция в 
творчестве Г.И. Успенского, Н. С. 
Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

6 

13 Трактаты Л.Н. Толстого в контексте 
русской публицистики последней 
трети XIX века. 

Чтение художественной литературы 
Конспектирование научной литературы 

2 

14 Поэтика индивидуального стиля А.П. 
Чехова. 

Чтение художественной литературы 
Написание контрольной работы 

2 

Контрольные задания для самостоятельной работы студентов 
№№ Задания для контрольных работ по курсу 

1 Доминантные черты поэтики авторских стилей писателей второй половины XIX века. 

2 Художественное и публицистическое в авторских стилях писателей XIX века 

3 Поэтика сатирического письма М.Е. Салтыкова-Щедрина 

4 Художественное и публицистическое в прозе Ф.М. Достоевского//Л.Н. Толстого 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% задания; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% задания; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% задания; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% задания. 

Примерные темы для написания эссе. 
Роль внесюжетных элементов композиции в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» // романе в стихах А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» 

«Станционный смотритель» А.С. Пушкина и традиции сентиментальной повести. 

Поэтические лейтмотивы как один из факторов, обеспечивающих единство «фрагментарного» 

романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

Литературные реминисценции М.Ю. Лермонтова в романе «Герой нашего времени». 

Положительный герой в трактовке И.А. Гончаровf 

Место романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» в контексте творчества писателя. 

Cоотношение сказа и стилизации в повествовательной манере Н.С. Лескова 

Реставрация народной литературы – сказки, легенды, сказания – в произведениях Л.Н. Толстого 1880-х 

гг. 
Соотношение прозаического и поэтического начал в художественной организации романа Л.Н. Толстого 

«Воскресение». 

Критерии оценки эссе 
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Высокий: 1) соответствие теме и виду эссе; 2) наличие в тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; 3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, соответствующего теме эссе; 4) 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 5) наличие заключения, которое содержит 
логично вытекающие из содержания выводы; 6) самостоятельность выполнения работы; 7) проявление 

творческого подхода к раскрываемой теме. 

Средний: 1) частичное соответствие теме и виду эссе; 2) недостаточное наличие в тексте эссе 

терминологии изучаемой дисциплины; 3) наличие во введение четко сформулированного тезиса, 

соответствующего теме эссе; 4) деление текста на введение, основную часть и заключение; 5) 

заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы, но неудачно сформулированные; 6) 

недостаточная самостоятельность при написании эссе; 7) недостаточно реализован творческий подход к 

раскрываемой теме. 

Низкий: 1) несоответствие теме и виду эссе; 2) отсутствие в тексте эссе терминологии изучаемой 

дисциплины; 3) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 4) 

выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 5) выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 6) несамостоятельность при выполнении работы; 7) 

отсутствие творческого подхода к раскрываемой теме. 

16.4. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне: 
если студент посетил большую часть практических занятий (или отработал материал, изучаемый 
на них); выполнил самостоятельную работу (презентация, эссе, проектная деятельность); 
удовлетворительно справился с контрольными работами. 

«не 
зачтено» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: 
если студент не посещал практические занятия и не отработал материал, изучаемый на них; или 
не выполнил самостоятельную работу (презентация, эссе, проектная деятельность); или не 
удовлетворительно справился с контрольными работами. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представлений об основных закономерностях 

развития прозы и поэзии второй половины ХХ века.  

Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 
понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии современной русской 

поэзии и прозы; закономерностей развития реалистической традиции; особенностей основных 

направлений этого периода (постмодернизма, реализма, постреализма); 
овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию 

жанра; анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения 

на литературное явление;  
развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Б1.В.ДВ.15.1 (дисциплины по выбору) 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой культуры).  
Студент должен:  

ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации; основы построения различных 
типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 
Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 
использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

ОК-5 Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 
различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного 

восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной 
деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать работу в 
команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; 
необходимость непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания 
процесса собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 
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ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной 
речи; правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 
Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; выстраивать целесообразные 
профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе; пользоваться техникой 

этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными средствами 
и способами вербального и невербального общения в профессиональной педагогической 

деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками толерантного 

общения. 
 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной (педагогической) практики.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: 

СК-1 Владение базовыми 

умениями сбора и 
анализа языковых, 

литературных и 

фольклорных фактов с 
использованием 

традиционных методов 

и современных 

информационных 
технологий 

Знать:  

- основные методы и приемы 
анализа литературных; 

- основные методы и приемы 

филологического анализа. 
Уметь: 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 
- использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 
текста; 

Владеть: 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 
литературных данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

Сбор / обработка 

данных; 
Работа с 

каталогами; 

Научная 
литература – 

изучение, 

конспектировани

е  
Презентация – 

подготовка 

Реферат 
Доклад 

 

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров
ание 

Презентация: 

подготовка 

Реферат 
Доклад 

Устный опрос 

Экзамен 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
- имеет представление об основных принципах анализа 

литературных данных; 

- называет и описывает основные методы и приемы 
филологического анализа; 

Уметь: 

- демонстрирует умение осуществлять сбор и обработку 

литературных данных; 
- демонстрирует понимание методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- демонстрирует понимание традиционных методов в 
процессе филологического анализа; 

Владеть: 

- выполняет различные виды заданий по сбору и 

обработке литературных данных; 
- демонстрирует владение навыками применения 

методов и приемов анализа литературных данных; 

- владеет навыками филологического анализа текста; 
- применяет современные информационные технологии 

для сбора, обработки и анализа литературных данных; 

Повышенный уровень: 
Знать:  
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- оценивает и ранжирует основные принципы анализа 

литературных данных; 
- оценивает и критически осмысливает основные 

принципы анализа литературных данных; 

- оценивает и критически осмысливает основные 

принципы анализа литературных данных; 
- ранжирует основные методы и приемы 

филологического анализа; 

Уметь:  
- осуществляет упорядоченный сбор и обработку 

литературных данных; 

- активно применяет разнообразные методы и приемы 

анализа литературных данных; 
- использует традиционные методы в процессе 

филологического анализа, аргументирует недостатки 

собственного исследования; 
Владеть:  

- анализирует и оценивает выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке литературных данных; 
- аргументированно использует разнообразные методы и 

приемы анализа литературных данных; 

- проводит аргументированный анализ филологического 

анализа текста, критически осмысливает недостатки 
проведенного исследования.  

СК-4 Способность 

анализировать и 
интерпретировать 

произведения 

литературы и 

фольклора в контексте 
истории и культуры, 

демонстрируя 

понимание 
закономерностей 

литературного 

процесса, творчества 

Знать: 

- знает закономерности 
социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- художественную специфику 

литературных явлений 
изучаемой эпохи; 

- специфику творчества 

ключевых писателей 
изучаемых эпох; 

- основные виды 

интерпретации произведений 

Работа с 

каталогами 
Доклад 

Реферат 

Научная 

литература – 
изучение, 

конспектировани

е 
Презентация – 

подготовка 

 

Устный опрос 

Контрольная 
работа 

Реферат - 

защита 

Доклад - 
защита 

Научная 

литература: 
конспектиров

ание  

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знать:  
- осознает специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к творчеству писателей 

изучаемых эпох; 
- называет и описывает основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует этапы литературного процесса 
изучаемой эпохи; 

- знает основные виды интерпретации произведений 

литературы и их категориальный аппарат; 
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писателя в целом, 

определяя 
художественное 

своеобразие 

произведений и их 

значение в 
социокультурном 

контексте 

литературы и их 

категориальный аппарат; 
Уметь: 

- умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном контексте; 
- осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 
общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями; 
- анализирует произведения в 

контексте творчества 

писателя; 
Владеть: 

- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 
изучаемого литературного 

явления; 

- способен самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя. 
 

 Уметь: 

- выявляет основные особенности художественного 
произведения в контексте творчества писателя; 

- определяет специфику различных аспектов проблематики 

и поэтики; 

Владеть:  
- выполняет различные виды учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики художественного текста; 

- применяет разные виды интерпретации по отношению к 
произведениям литературы. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- разрабатывает план анализа литературного явления в 
социокультурном контексте; 

 - производит анализ художественного произведения в 

соответствии с планом; 
- осуществляет анализ литературного явления в 

литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 
литературными явлениями; 

- устанавливает типологические связи между 

литературными явлениями изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость применения 
интерпретационной стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 

Владеть:  
- самостоятельно осуществляет анализ общекультурного 

контекста изучаемого литературного явления; 

- выбирает исследовательскую стратегию, 
соответствующую специфике художественного материала; 

- участвует в научно-практических мероприятиях, 

посвященных проблемам художественного творчества; 

- самостоятельно применяет выбранную 
интерпретационную стратегию в процессе анализа. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54 54 

лекции  20 20 

практические занятия (ПЗ) 34 34 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 26 26 

Презентация: подготовка 8 8 

Доклад – написание 4 4 

Работа с каталогами 4 4 

Сбор/обработка данных 4 4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  экз. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Постмодернизм в 

современной 
отечественной литературе 

Постмодернизм: время и причины возникновения, философская 

основа, ключевые имена. «Смерть автора» и интертекстуальность. 
Принципы постмодернистского письма (аллюзия, реминисценция, 

деконструкция, постмодернистская ирония, пастиш). Квазиисторизм в 

прозе постмодернизма.  

2 Судьбы реалистической 

традиции в современной 

отечественной прозе 

Реализм как метод: традиции и новаторство. Жанровые модификации 

романа в современной реалистической прозе (исторический, 

семейный, семейная сага, детективный, автобиографический, 
фантастический). Развитие жанра автобиографии в современной прозе 

(понятия автобиографии, автобиографизма, автофикции, «новой 

автобиографии», non-fiction). Исторический роман в современной 
прозе. Жанр «святочного рассказа» в современной прозе. 

Современная «женская проза». Неомифологизм. Современная 

«деревенская» проза. Современная «городская» проза. 

3 Постреализм как 

литературное 

направление 

Понятие о постреализме. Постмодернизм и постреализм: характер 

соотношения. Реализм и постреализм: общее и различное.  

4 Русская лирика второй Содержание понятия «современная русская поэзия». Концепции 
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половины XX – начала 

XXI: художественные 

тенденции и эстетические 

приоритеты 

«бронзового» века русской поэзии. Специфика неклассического 

художественного сознания. Постмодернистские и неомодернистские 

художественные практики в русской лирике второй половины XX – 

начала XXI в. 

5 Трансформации 

семантической поэтики в 
творчестве «старших» и 

«младших» неоакмеистов 

Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная 

парадигма. Художественные принципы семантической поэтики и их 
трансформации в лирике второй половины XX – начала XXI века 

(чувство историзма, память как первооснова творчества, смещение 

границы между поэзией и прозой, семантическая неопределенность и 

построение новых смысловых рядов, неомифологизм, цитация и 
автоцитация, автометаописание, размывание границы между жизнью 

и текстом) 

6 Поэтические ландшафты 

русского литературного 

андеграунда 

Понятие литературного андеграунда. Официальная vs неподцензурная 

поэзия. Основные литературные группировки андеграунда: 

«Мансарда» (группа Черткова), лианозовская группа, СМОГ, 

«Московское время» и др.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Дисциплина завершает обучение студентов в бакалавриате (8 семестр). 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Постмодернизм в современной 

отечественной литературе 

4 6  10 20 

1.1. Тема: Основные эстетические принципы 

постмодернизма  

4   2  

1.2 Тема: «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева как 

произведение постмодернизма 

 2  2  

1.3 Тема: Игровая поэтика в творчестве Т. 
Кибирова 

 2  4  

1.4 Тема: Неомифологизм в прозе В. Пелевина  2  2  

2 Раздел: Судьбы реалистической традиции в 

современной отечественной прозе 

4 14  18 36 

2.1. Тема: Развитие реалистических традиций в 

прозе современных авторов 

4     

2.2. Тема: Тема Великой Отечественной войны в 
современной прозе 

 2  4  

2.3. Тема: Изображение локальных войн в 

современной отечественной прозе 

 2  2  

2.4 Тема: Традиции «деревенской» прозы в 

творчестве Б. Екимова 

 2  2  

2.5 Тема: Современная «городская» проза  2  2  

2.6 Тема: Жанр святочного рассказа в современной 

отечественной прозе 

 2  2  
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2.7 Тема: Жанр антиутопии в современной 

отечественной прозе  

 2  4  

2.8 Тема: Творчество Дины Рубиной   2  2  

3 Раздел: Постреализм как литературное 

направление 

2   2 4 

3.1 Тема: Дискуссии о постреализме 2   2  

4 Раздел: Русская лирика второй половины 

XX – начала XXI: художественные 

тенденции и эстетические приоритеты 

2   2 4 

4.1 Тема: Общая характеристика русской лирики 

второй половины XX – начала XXI вв.  

2   2  

5 Раздел: Трансформации семантической 

поэтики в творчестве «старших» и 

«младших» неоакмеистов 

4 8  12 24 

5.1 Тема: Принципы семантической поэтики в 

русской лирике второй половины XX в.  

4   4  

5.2 Тема: Трансформация семантической поэтики в 

лирике Арсения Тарковского 

 2  2  

5.3 Тема: Образ «мировой культуры» в лирике 
Давида Самойлова 

 2  2  

5.4 Тема: Прозаизация «мировой культуры» в 

лирике Александра Кушнера 

 2  2  

5.5 Тема: Художественная концепция истории в 
лирике Олега Чухонцева 

 2  2  

6 Раздел: Поэтические ландшафты русского 

литературного андеграунда 

4 6  10 20 

6.1 Тема: Русская неподцензурная поэзия 1950–

1980-х гг. 

4   4  

6.2 Тема: Поэтические стратегии поставангарда: 
лианозовская литературная группа 

 2  2  

6.3 Тема: «Критический сентиментализм» в лирике 

Сергея Гандлевского 

 2  2  

6.4 Тема: Лирика Алексея Цветкова: поэтика и 
метапоэтика 

 2  2  

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Постмодернизм как эстетическое явление.  2 

2 Основные принципы постмодернизма как литературного направления 2 

3 Развитие реалистических традиций в прозе современных авторов 2 

4 Жанры реалистической литературы: традиции и новаторство  2 

5 Дискуссии о постреализме как литературном направлении 2 
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6 Общая характеристика русской лирики второй половины XX – начала XXI вв. 2 

7 Принципы семантической поэтики в русской лирике второй половины XX в. 4 

8 Русская неподцензурная поэзия 1950–1980-х гг. 4 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева как произведение 

постмодернизма 

2 

2 1 Игровая поэтика в творчестве Т. Кибирова 2 

3 1 Неомифологизм в прозе В. Пелевина  2 

4 2 Тема Великой Отечественной войны в современной прозе 2 

5 2 Изображение локальных войн в современной отечественной прозе 2 

6 2 Традиции «деревенской» прозы в творчестве Б. Екимова 2 

7 2 Современная «городская» проза: анализ романа Е. Гришковца 

«Рубашка» 

2 

8 3 Жанр святочного рассказа в современной отечественной прозе 2 

9 2 Жанр антиутопии в современной отечественной прозе 2 

10 2 Жанр рассказа в творчестве Дины Рубиной 2 

11 5 Трансформация семантической поэтики в лирике Арсения 

Тарковского 

2 

12 5 Образ «мировой культуры» в лирике Давида Самойлова 2 

13 5 Прозаизация «мировой культуры» в лирике Александра Кушнера 2 

14 5 Художественная концепция истории в лирике Олега Чухонцева 2 

15 6 Поэтические стратегии поставангарда: лианозовская литературная 

группа 

2 

16 6 «Критический сентиментализм» в лирике Сергея Гандлевского 2 

17 6 Лирика Алексея Цветкова: поэтика и метапоэтика 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные эстетические принципы 

постмодернизма 

Сбор/обработка данных 2 

2 «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева 
как произведение постмодернизма 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

3 Игровая поэтика в творчестве 

Т. Кибирова 

Презентация: подготовка 

 

4 

 

4 Неомифологизм в прозе В. Пелевина Научная литература: изучение и 2 
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конспектирование 

5 Тема Великой Отечественной войны 

в современной прозе 

Подготовка доклада 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 

6 Изображение локальных войн в 
современной отечественной прозе 

Работа с каталогами 2 

7 Традиции «деревенской» прозы в 

творчестве Б. Екимова 

Реферат: написание 2 

8 Современная «городская» проза Реферат: написание 2 

9 Жанр святочного рассказа в 

современной отечественной прозе 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  

2 

10 Жанр антиутопии в современной 

отечественной прозе 

Подготовка докладов 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

2 

11 Творчество Дины Рубиной Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 

12 Дискуссии о постреализме Сбор/обработка данных 2 

12 Общая характеристика русской 
лирики второй половины XX – 

начала XXI вв. 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

13 Принципы семантической поэтики в 

русской лирике второй половины 
XX в.  

Презентация: подготовка 4 

14 Трансформация семантической 

поэтики в лирике Арсения 
Тарковского 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

15 Образ «мировой культуры» в лирике 

Давида Самойлова 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

16 Прозаизация «мировой культуры» в 
лирике Александра Кушнера 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

17 Художественная концепция истории 

в лирике Олега Чухонцева 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

18 Русская неподцензурная поэзия 
1950–1980-х гг. 

Реферат: написание 4 

19 Поэтические стратегии 

поставангарда: лианозовская 

литературная группа 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

20 «Критический сентиментализм» в 

лирике Сергея Гандлевского 

Работа с каталогами 2 

21 Лирика Алексея Цветкова: поэтика и 

метапоэтика 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  
1. Поэтика романа В. Сорокина «Роман». 

2. Реальность и мнимость в романах В. Пелевина «Чапаев и Пустота» и «Generation П». 

3. Роман Т. Толстой «Кысь» как постмодернистский текст. 
4. Интертекстуальный пласт в романе В. Сорокина «Метель». 

5. Жанр политического романа в творчестве А. Проханова. 

6. Организация повествования в романе В. Маканина «Асан». 
7. Литературный проект Б. Акунина. 

8. Массовая литература сегодня. 

9. Циклизация в прозе Л. Петрушевской. 

10. Роман В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» как метатекст.  



 797 

11. Интертекстуальность как стилевая доминанта романа В. Маканина ««Андеграунд, или 
Герой нашего времени».  

12. Жанр фэнтези в современной отечественной литературе. 

13. «Московская сага» В. Аксенова как семейная сага. 
14. Поэтика Леонида Черткова: искусство как кенозис. 

15. Примитивизм и классическая традиция в лирике Евгения Кропивницкого.  

16. «Смерть» и «красота» в поэтическом мире Леонида Аронзона. 
17. Рецепция и трансформация классической традиции в лирике Бориса Рыжего. 

18. Принципы семантической поэтики в лирике Иосифа Бродского. 

19. Поэтический мир Евгения Рейна. 

20. Поэтическая группа «Московское время»: эстетика, субъектная структура, метапоэтика. 
21. Методология анализа рок-текста (вариативность, циклизация, интертекст, 

автометапаратекст). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- понимает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- имеет представление 
об основных принципах 

анализа литературных 

данных; 

- называет и описывает 
основные методы и 

приемы 

филологического 
анализа; 

Уметь: 

- демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 
обработку 

литературных данных; 

- демонстрирует 
понимание методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 
- демонстрирует 

понимание 

традиционных методов 

в процессе 
филологического 

анализа; 

Владеть: 
- выполняет различные 

Знает: 

- понимает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- имеет представление об 
основных принципах анализа 

литературных данных; 

- называет и описывает 

основные методы и приемы 
филологического анализа; 

Умеет: 

- демонстрирует умение 
осуществлять сбор и обработку 

литературных данных; 

- демонстрирует понимание 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- демонстрирует понимание 

традиционных методов в 
процессе филологического 

анализа; 

Владеет: 
- выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 

литературных данных; 

- демонстрирует владение 
навыками применения методов 

и приемов анализа 

литературных данных; 
- владеет навыками 

Экзамен Устный опрос 

Научная литература – 
конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(пример: Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям: аллюзия, 
реминисценция, пастиш, 

коллаж, постмодернистская 

ирония, деконструкция; 
Дайте письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагментов из 

произведений Д. Рубиной, 
Т. Толстой, В. Пелевина, В. 

Макакнина, Л. Улицкой) в 

аспекте специфики стиля 
писателя; др. примеры – см. 

п. 13 рабочей программы) 

Презентация – подготовка 
(темы: Тема России в 

лирике Т. Кибирова, 

Игровая поэтика в 

творчестве Т. Кибирова) 
Доклад – написание 

(примеры тем: Роль 

предметной детализации в 
романе Л. Улицкой «Медея и 
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виды заданий по сбору и 
обработке литературных 

данных; 

- демонстрирует 
владение навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 
- владеет навыками 

филологического 

анализа текста. 

филологического анализа 
текста; 

ее дети»; «Добро должно 
быть с кулаками?»: образ 

главного героя в романе 

М. Веллера «Приключение 
майора Звягиина»; 

«Филологическая 

фантастика» М. Успенского 

(«Там, где нас нет»); «Новые 
Робинзоны» 

Л. Петрушевской как 

антиутопия; др. темы – см. 
п. 13 рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 

Поэтика романа 
В. Сорокина «Роман»; 

Реальность и мнимость в 

романах В. Пелевина 

«Чапаев и Пустота» и 
«Generation П»; Роман 

Т. Толстой «Кысь» как 

постмодернистский текст) 

Повышенный уровень 

Знать:  

- оценивает и ранжирует 

основные принципы 
анализа литературных 

данных; 

- оценивает и 
критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 
- оценивает и 

критически 

осмысливает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- ранжирует основные 

методы и приемы 
филологического 

анализа; 

Уметь:  
- осуществляет 

упорядоченный сбор и 

обработку 
литературных данных; 

- активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- использует 

традиционные методы в 
процессе 

филологического 

анализа, аргументирует 
недостатки 

собственного 

Знает:  

- оценивает и ранжирует 

основные принципы анализа 

литературных данных; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- ранжирует основные методы 
и приемы филологического 

анализа; 

Умеет: 

- осуществляет упорядоченный 
сбор и обработку 

литературных данных; 

- активно применяет 
разнообразные методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 
- использует традиционные 

методы в процессе 

филологического анализа, 

аргументирует недостатки 
собственного исследования 

- активно использует и 

самостоятельно осваивает 
современные информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
литературных данных. 

Владеет:  

Экзамен Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Контрольная работа 
(пример: Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям: аллюзия, 

реминисценция, пастиш, 
коллаж, постмодернистская 

ирония, деконструкция; 

Дайте письменный анализ 
предложенного текста 

(фрагментов из 

произведений Д. Рубиной, 

Т. Толстой, В. Пелевина, В. 
Макакнина, Л. Улицкой) в 

аспекте специфики стиля 

писателя; др. примеры – см. 
п. 13 рабочей программы) 

Презентация – подготовка 

(темы: Тема России в 
лирике Т. Кибирова, 

Игровая поэтика в 

творчестве Т. Кибирова) 

Доклад – написание 
(примеры тем: Роль 

предметной детализации в 

романе Л. Улицкой «Медея и 
ее дети»; «Добро должно 

быть с кулаками?»: образ 

главного героя в романе 
М. Веллера «Приключение 

майора Звягиина»; 
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исследования; 
Владеть:  

- анализирует и 

оценивает выполнение 
различных видов 

заданий по сбору и 

обработке литературных 

данных; 
- аргументированно 

использует 

разнообразные методы и 
приемы анализа 

литературных данных; 

- проводит 
аргументированный 

анализ филологического 

анализа текста, 

критически 
осмысливает недостатки 

проведенного 

исследования. 

- анализирует и оценивает 
выполнение различных видов 

заданий по сбору и обработке 

литературных данных; 
- аргументированно использует 

разнообразные методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 
- проводит аргументированный 

анализ филологического 

анализа текста, критически 
осмысливает недостатки 

проведенного исследования. 

«Филологическая 
фантастика» М. Успенского 

(«Там, где нас нет»); «Новые 

Робинзоны» 
Л. Петрушевской как 

антиутопия; др. темы – см. 

п. 13 рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 
Организация повествования 

в романе В. Маканина 

«Асан»; Литературный 
проект Б. Акунина; 

Массовая литература 

сегодня; Циклизация в прозе 
Л. Петрушевской) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы 

и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 

закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 
определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- осознает специфику 

творчества ключевых 
писателей изучаемых 

эпох; 

- проявляет устойчивый 
интерес к творчеству 

писателей изучаемых 

эпох; 

- называет и описывает 
основные закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 
- перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса 

изучаемой эпохи; 
- знает основные виды 

интерпретации 

произведений 
литературы и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 
- выявляет основные 

Знает:  

- осознает специфику творчества 

ключевых писателей изучаемых 
эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к 

творчеству писателей изучаемых 
эпох; 

- называет и описывает основные 

закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует 

этапы литературного процесса 
изучаемой эпохи; 

- знает основные виды 

интерпретации произведений 

литературы и их 
категориальный аппарат; 

Умеет: 

- выявляет основные особенности 
художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- определяет специфику 
различных аспектов 

Экзамен Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Контрольная работа 
(пример: Дайте определение 

следующим теоретическим 

понятиям: аллюзия, 

реминисценция, пастиш, 
коллаж, постмодернистская 

ирония, деконструкция; 

Дайте письменный анализ 
предложенного текста 

(фрагментов из 

произведений Д. Рубиной, 

Т. Толстой, В. Пелевина, В. 
Макакнина, Л. Улицкой) в 

аспекте специфики стиля 

писателя; др. примеры – см. 
п. 13 рабочей программы) 

Презентация – подготовка 

(темы: Тема России в 
лирике Т. Кибирова, 
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особенности 
художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 
- определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики; 

Владеть:  
- выполняет различные 

виды учебных задач по 

анализу проблематики и 
поэтики художественного 

текста; 

- применяет разные виды 
интерпретации по 

отношению к 

произведениям 

литературы. 

проблематики и поэтики; 
Владеет:  

- выполняет различные виды 

учебных задач по анализу 
проблематики и поэтики 

художественного текста; 

- применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 
произведениям литературы. 

Игровая поэтика в 
творчестве Т. Кибирова) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Русский 
национальный характер в 

рассказах В. Пьецуха; 

Сказочные архетипы и их 

роль в произведениях 
Ю. Буйды (на материале 

сборника «Прусская 

невеста»; Образ 
современника в рассказе 

А. Цветкова «Герой рабочего 

класса»; др. темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 

Организация повествования 

в романе В. Маканина 
«Асан»; Литературный 

проект Б. Акунина; 

Массовая литература 
сегодня; Циклизация в прозе 

Л. Петрушевской)  
Повышенный уровень 

Уметь: 
- разрабатывает план 

анализа литературного 

явления в 
социокультурном 

контексте; 

 - производит анализ 

художественного 
произведения в 

соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, 
устанавливает причинно-

следственные связи 

между литературными 
явлениями; 

- устанавливает 

типологические связи 
между литературными 

явлениями изучаемой 

эпохи; 

- обосновывает 
необходимость 

применения 

интерпретационной 
стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения; 
Владеть:  

- самостоятельно 

Умеет: 
- разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 
 - производит анализ 

художественного произведения в 

соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 
литературного явления в 

литературном и 

общекультурном контекстах, 
устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями; 

- устанавливает типологические 
связи между литературными 

явлениями изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость 
применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 
Владеет:  

- самостоятельно осуществляет 

анализ общекультурного 

контекста изучаемого 
литературного явления; 

- выбирает исследовательскую 

стратегию, соответствующую 
специфике художественного 

материала; 

- участвует в научно-практических 
мероприятиях, посвященных 

проблемам художественного 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
планах пр. з.) 

Контрольная работа 

(пример: Дайте определение 

следующим теоретическим 
понятиям: аллюзия, 

реминисценция, пастиш, 

коллаж, постмодернистская 
ирония, деконструкция; 

Дайте письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагментов из 
произведений Д. Рубиной, 

Т. Толстой, В. Пелевина, В. 

Макакнина, Л. Улицкой) в 
аспекте специфики стиля 

писателя; др. примеры – см. 

п. 13 рабочей программы) 
Презентация – подготовка 

(темы: Тема России в 

лирике Т. Кибирова, 

Игровая поэтика в 
творчестве Т. Кибирова) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Русский 
национальный характер в 

рассказах В. Пьецуха; 

Сказочные архетипы и их 
роль в произведениях 

Ю. Буйды (на материале 
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осуществляет анализ 
общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления. 

творчества; 
- самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

сборника «Прусская 
невеста»; Образ 

современника в рассказе 

А. Цветкова «Герой рабочего 
класса»; др. темы – см. п. 13 

рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 

Поэтика романа 
В. Сорокина «Роман»; 

Реальность и мнимость в 

романах В. Пелевина 
«Чапаев и Пустота» и 

«Generation П»; Роман 

Т. Толстой «Кысь» как 
постмодернистский текст) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 95 баллов в системе БРС. Допуск к экзамену 

осуществляется при 57 баллах. Описание БРС – в п. 13. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

высоком уровне:  
Показывает высокий уровень владения базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  
Показывает высокий уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 
литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

хорошем уровне:  

Показывает хороший уровень владения базовыми умениями сбора и 
анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  
Показывает хороший уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 
художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 
формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы не ниже, чем на низком уровне: 

Показывает достаточный уровень владения базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 
использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

Показывает достаточный уровень способности анализировать и 
интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 
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социокультурном контексте 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне: 

Показывает недостаточный уровень владения базовыми умениями 
сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  
Показывает недостаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 
литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Русская литература 20 века (50-е – 90-е годы): в двух томах / под ред. Н. Л. 

Лейдермана. – М., 2010. 

2. Тимина С.И. Современная русская литература 1990 гг. – начало 21 в. –  М., 2010. 

 
 

б) дополнительная литература 

1. Минералов Ю. И. История русской литературы: 90-е гг. 20 века. – М.: Владос, 
2004. – 224 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://www.libfox.ru/496106-55-yuriy-mineralov-

istoriya-russkoy-literatury-90-e-gody-xx-veka-uchebnoe-posobie.html#book. 

2. Нефагина Г. Л. Русская проза конца 20 века. – М.: Флинта; Наука, 2003. – 320 с. 
3. Русские писатели 20 века. Биографический словарь. [Гл. редактор и составитель 

П. А. Николаев]. – М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»: Рандеву – 

АМ, 2000. 

4. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. – М.: Флинта: Наука, 
2000. - 608 с. 

5. Тимина С. И. Русская проза конца 20 века. Хрестоматия. – М.; СПб.: Академия; 

СПбГУ, 2005. – 640 с. 
6. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. – М., 2000. 

7. Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М., 1988. 

 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

60. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 
61. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

62. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 
63. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

64. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

65. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru. 

66. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – 

Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 
67. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
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68. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – 
Режим доступа: http://www.newruslit.ru/ 

69. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

70. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 
71. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

72. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

73. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru; 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее эффективно 

для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по заранее 
полученным студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая эрудиция в 

области современной литературы. Образовательные технологии: активные лекции, 

практические занятия, коллективные дискуссии. Контроль за самостоятельной работой 
студентов осуществляется в ходе практических занятий, проверки освоения художественной и 

научной литературы, небольших письменных контрольных работ, теста, а также подготовки 

презентаций и докладов по темам, расширяющим знания студентов об изучаемой культурной 

эпохе. Данный курс является важным этапом в профессиональной подготовке студентов. Для 
аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 
выполненных самостоятельных заданий. 

 

Описание БРС 
В течение учебного семестра студент может заработать 95 баллов.  

Научная литература – изучение и конспектирование – 24 балла (12 проверок 

конспектов; оценка от 0 до 2 баллов: 0 – конспекты, представляющие собой механическое 

переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и переработки 
информации; 1 балл – конспекты, сданные не вовремя).  

Презентация – подготовка – 6 баллов (в течение семестра студент может подготовить 

2 презентации с оценкой от 0 до 3 баллов: 3 балла – презентация полностью освещает тему, по 
объему занимает не менее 20 грамотно оформленных слайда, которые сопровождаются 

словесными комментариями, студент отвечает на все возникшие у аудитории вопросы; 2 балла 

– презентация повторяет содержание защитного слова, не носит вспомогательный характер или 
небольшая (менее 20 слайдов) по объему, что не позволяет всесторонне осветить 

сформулированную тему, студент не отвечает или неуверенно отвечает на вопросы, 

касающиеся содержания презентации; 1 балл – презентацию небольшая по объему (менее 15 

слайдов), что приводит к недостаточной глубине раскрытия темы, требует дополнительных 
комментариев преподавателя, имеет ошибки в оформлении). 

Доклад – написание и защита – 6 баллов (в течение семестра студент может 

подготовить 2 доклада с оценкой от 1 до 3 баллов: 3 балла – студентом изучено достаточное 
количество научной литературы по освещаемому вопросу – не менее 5, что позволило 

подготовить доклад, обстоятельно раскрывающий сформулированную тему, освещающий 

разные точки зрения ученых на данный вопрос, при изложении доклада студент свободно 

оперирует материалом, отвечает на вопросы; 2 балла – доклад носит поверхностный характер, 
который объясняется недостаточной проработанностью темы, изучением небольшого 

количества источников, при защищает доклада студент читает текст, а не излагает 

информацию свободно, неуверенно отвечает на вопросы; 1 – доклад носит формальный 
характер, показывает неспособность студента свободно и обдуманно излагать изученный 

теоретический материал). 

Контрольные работы – 16 баллов (в течение семестра студенты выполняют 4 
контрольных работ, оценивающихся в баллах от 0 до 4: 4 балла – от 100 до 80% заданий, 3 

балла – от 79 до 60% заданий, 2 балла – от 59 до 40% заданий, 1 балл – от 39 до 20% заданий, 0 

баллов – менее 20% заданий).  

Посещение лекций – 10 баллов (10 лекций по 1 баллу при посещении, 0 баллов – при 
пропуске) 

http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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Работа на практических занятиях (устный опрос) – 34 балла (работа каждого 
студента на практических занятиях оценивается баллами от 0 – при отсутствии или пассивном 

посещении, 1 – единичные реплики по ходу занятия или неглубокий ответ на вопрос 

преподавателя, 2 – активная работа или глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос 
преподавателя) 

Реферат – написание и защита – 5 баллов (в течение семестра студент может 

подготовить 1 реферат с оценкой от 2 до 5 баллов). 5 баллов: реферат составлен правильно, по 
схеме (титульный лист, план реферата, введение, основная часть, заключение и выводы, список 

использованной литературы), отражена актуальность, проблема полностью раскрыта, 

соблюдена логика изложения материала, продемонстрировано всестороннее и глубокое знание 

материала, дан полный список источников, отражающих современное состояние вопроса 
(литература последних лет). 4 балла: есть отдельные неточности в составлении реферата, 

отражении актуальности, проблема изложена логично, но требует небольшого дополнения, 

неполный список источников, отражающих современное состояние вопроса, знание материала 
темы, но мелкие неточности в ответах. 3 балла: реферат составлен с серьезными упущениями, 

недостаточно обоснована актуальность, при раскрытии проблемы допущены незначительные 

ошибки, список включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния 

вопроса. 2 балла: реферат составлен неправильно, не отражена актуальность, проблема не 
раскрыта, отсутствует список источников. 

 

Допуск к экзамену осуществляется при 57 баллах. 
 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 

1. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад – отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 
и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 
примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 
Подготовить доклад (первого вида) на тему (1 по выбору студента). Доклад оценивается 

по 3-балльной шкале. Примеры тем докладов: 

1) Русский национальный характер в рассказах В. Пьецуха 
2) Сказочные архетипы и их роль в произведениях Ю. Буйды (на материале сборника 

«Прусская невеста» 

3) Образ современника в рассказе А. Цветкова «Герой рабочего класса» 

4) Образ современника в рассказе В. Залотухи «Последний коммунист» 
5) Традиции «деревенской прозы» в рассказах Б. Екимова «Пиночет» и «Пастушья 

звезда» 

6) Пространственно-временная организация романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» 
7) Роль предметной детализации в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» 

8) «Добро должно быть с кулаками?»: образ главного героя в романе М. Веллера 

«Приключение майора Звягиина» 
9) «Филологическая фантастика» М. Успенского («Там, где нас нет») 

10) «Новые Робинзоны» Л. Петрушевской как антиутопия.  

 

2. Конспект – письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений 
исходного текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при 

подготовке к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 
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Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 
основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 
Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 
выделения. 

Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое 

оформление содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным 

воспроизведением чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается 
конспектированию, должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда не 

содержит «сырую», необработанную информацию. Текст, который подвергается 

конспектированию, должен быть осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее 
удобна составителю для запоминания и воспроизведения исходного текста. Конспект должен 

отвечать следующим условиям: он должен содержать полное библиографическое описание 

источника; оформлен в виде письменного текста (он не может быть набран на компьютере). 

Конспекты представляющие собой механическое переписывание положений исходного текста, 
без попыток осмысления и переработки информации оцениваются 0 баллов. В конспекте 

допускается использование цветных и шрифтовых выделений и т. п., в нем допустимы 

сокращения, условные значки, пометки на полях. 
В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 

практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 

преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2).  
 

3. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 
обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  

Студенты готовят к защите 2 презентации (темы: Игровая поэтика в творчестве 
Т. Кибирова; Принципы семантической поэтики в русской лирике второй половины XX в.). 

Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и защита презентации позволяют проверить 

уровень компетенций СК-1, СК-4. 
 

4. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 

самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 
для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 

образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
Виды контрольной работы: 

30. теоретическая, 

31. практическая, 

32. комбинированная. 
В течение курса предполагаются 4 контрольных работы (вид – комбинированный). 

Варианты заданий: 

 Дайте определение следующим теоретическим понятиям: аллюзия, реминисценция, 
пастиш, коллаж, постмодернистская ирония, деконструкция. 

 Дайте письменный анализ предложенного текста (фрагментов из произведений Д. 

Рубиной, Т. Толстой, В. Пелевина, В. Макакнина, Л. Улицкой) в аспекте специфики стиля 
писателя. 

 Дайте определение следующим понятиям: «бронзовый век», неклассическое 

художественное сознание, семантическая поэтика, неомодернизм, кенозис.  

 Дайте письменный анализ предложенного текста (стихотворений А. Тарковского, 
Д. Самойлова, С. Гандлевского, А. Цветкова и т.д.) с точки зрения ключевых особенностей 

авторской поэтики.  
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Все к. р. оцениваются по 4-балльной шкале. 

 

6. Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 
содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок; 

имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 
поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой 

темы. Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, 

выражая в то же время и мнение самого автора. 
Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 

развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы. 
Виды рефератов: 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: 
- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 

- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 
различные точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 

- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 
исследования и возможностях их применения; 

- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Студентам предлагается написание реферата-доклада (темы см. в п. 9.1). 
В ходе освоения курса студенты пишут один реферат. Реферат проверяется по 5-

балльной шкале.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание понятия «современная русская поэзия». Концепции «бронзового» века в 

критике и литературоведении 1980–2010-х гг. 

2. Постмодернизм и неомодернизм в русской поэзии второй половины XX в. Понятие о 
неклассическом художественном сознании. 

3. Общая характеристика русской поэзии второй половины XX в. Официальная и 

неподцензурная поэзия: стилевые тенденции, организационные формы, литературные 
репутации.  

4. «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма». Механизмы 

трансформации семантической поэтики в русской лирике второй половины XX в. 

5. Поэтический ландшафт русского андеграунда. Основные литературные группы и творческие 
индивидуальности. Анализ 1–2 стихотворений неподцензурных авторов (по выбору студента).  

6. Группа Черткова: история создания, основные представители, эстетические приоритеты. 

Поэтика Л. Черткова: искусство как кенозис (анализ 1–2 стихотворений из цикла «Рюхи»). 
7. Лианозовская литературная группа: история возникновения, основные представители, 

эстетические приоритеты. Соотношение понятий «примитивизм», «конкретизм», «барачная 

поэзия». Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 
8. Примитивизм и классическая традиция в лирике Е. Кропивницкого. Тематический 

репертуар, субъектная структура, версификационные особенности. Анализ 1–2 стихотворений 

по выбору студента. 

9. «Жители барака» И. Холина: жанровое своеобразие, художественная картина мира, 
авторская позиция. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента.    
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10. Соотношение понятий «нонсенс», «бессмыслица», «абсурд». Репрезентации абсурда в 
книге Г. Сапгира «Голоса». Анализ 1-2 стихотворений по выбору студента. 

11. Конкретизм в лирике Я. Сатуновского и Вс. Некрасова. Поэтические стратегии «бегства из 

языка в речь». Анализ 1 стихотворения каждого автора по выбору студента. 
12. Трансформация семантической поэтики в лирике А. Тарковского. Авторская 

мифологическая система, субъектная структура и предметный мир лирики. Своеобразие 

метапоэтической проблематики. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 
13. Принципы семантической поэтики в лирике Д. Самойлова. Тематический репертуар, 

жанровый состав, версификационные особенности. Соотношение слова и реальности, 

возможности и функции поэзии, предназначение и судьба поэта в осмыслении Д. Самойлова. 

Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 
14. Поэма Д. Самойлова «Цыгановы»: жанровое своеобразие, особенности сюжета и 

композиции, интертексты, мотивная структура повествования. 

15. Поэтика и литературная репутация А. Кушнера. Образ «мировой культуры», основные 
мотивы, предметный мир лирики. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 

16. Художественная концепция истории в поэзии О. Чухонцева. Мотивная структура лирики, 

слова-сигналы, жанр «литературного портрета». Анализ 1–2 стихотворений по выбору 

студента. 
17. Литературная группа «Московское время»: история возникновения, основные 

представители, художественные приоритеты. Анализ 1–2 стихотворений участников группы по 

выбору студента.  
18. «Критический сентиментализм» в творчестве С. Гандлевского. Тематический репертуар, 

стилевые и версификационные особенности, субъектная структура лирики. Образы Поэта и 

Музы как основа поэтической эмблематики. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 
19. Поэтика и литературная репутация А. Цветкова. Характер взаимоотношений поэта и языка, 

осмысление художественного акта. Принципы конструирования персональной биографии в 

книге стихов «Эдем». Анализ 1-2 стихотворений по выбору студента. 

20. Рецепция и трансформация классической традиции в современной русской поэзии. 
Генетические и типологические связи с лирикой первой половины XX в. Анализ 1–2 

стихотворений современных авторов в аспекте интертекстуальности и / или литературной 

типологии (по выбору студента).   
21. Постмодернизм (концептуализм) в поэзии Т. Кибирова. Осмысление литературных 

традиций и советских штампов в творческой практике поэта. Ирония как конструктивный 

принцип поэтики. Цитатность как стилеобразующий фактор поэтики. Анализ 1–2 
произведений по выбору студента.  

22. Понятие о постмодернизме. Основные этапы развития отечественного постмодернизма. 

Теория постмодернизма (ключевые дефиниции). Принципы постмодернизма 

(проиллюстрировать на конкретных примерах из текстов писателей / поэтов – 
постмодернистов). 

23. Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» как пратекст русского постмодернизма. 

Жанровое своеобразие произведения. Спор в литературоведении об образе главного героя. 
Особенности сюжетной, пространственно-временной и субъектной организации. Стилевое 

своеобразие поэмы. 

24. Ролевой и лирический герой в поэзии В. Высоцкого. Основные темы и мотивы, жанрово-

стилевое своеобразие. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 
25. Реализм в современной отечественной литературе: особенности развития. Тематические и 

жанровые доминанты в творчестве писателей-реалистов. Анализ 1 произведения по выбору.  

26. Постреализм в современной отечественной литературе. Реализм и постреализм: общее и 
различное. Постмодернизм и постреализм: общее и различное. Анализ одного произведения 

писателя-постреалиста (по выбору). 

27. Современная «деревенская проза». Анализ 1–2 произведений Бориса Екимова (традиции и 
новаторство). 

28. Современная «городская» проза. Анализ 1 произведения современных писателей, 

продолжающих традиции «городской» прозы – по выбору.  

29. Жанровые искания современной отечественной прозы: жанр святочного рассказа в 
творчестве современных авторов. Жанровые трансформации (на примере 1 произведения). 
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30. Жанр антиутопии в современной отечественной литературе. Традиции и новаторство (на 
примере анализа одного произведения). 

31. Жанр семейного романа (семейной саги) в современной отечественной прозе. Традиции и 

новаторство (на примере анализа одного произведения). 
32. Понятие «женской прозы» в современной литературе. Споры в критике о феномене 

«женской прозы»: за и против. Основные тематические и стилевые линии. Анализ 1 

произведения (по выбору) с точки зрения реализации в нем основных установок «женской 
прозы». 

33. Неомифологизм в современной литературе. Типы художественного мифологизма в прозе 

конца XX – начала XXI вв. Анализ 1 произведения по выбору студента. 

34. Локальные войны в современной отечественной прозе. Соотношение объективного и 
субъективного в повествовании. Образ «потерянного поколения» в произведениях А. Бабченко 

и / или А. Геласимова. 

35. «Последний рассказ о войне» О. Ермакова: особенности пространственно-временной 
организации. Роль пейзажа. Специфика изображения войны. Мотивная организация 

произведения.  

36. Тема Великой Отечественной войны в прозе конца XX – начала XXI вв. Концепция войны в 

произведениях В. П. Астафьева / В. Быкова / Д. Гранина (по выбору). Традиции и новаторство 
в решении темы войны, особенности стиля одного из произведений. 

37. Позднее творчество В. П. Астафьева: основные темы. Анализ одного из произведений 

писателя конца ХХ века, посвященных теме Великой Отечественной войны («Веселый 
солдат», «Пролетный гусь», «Так хочется жить» – по выбору): специфика решения военной 

темы, система персонажей, проблематика, особенности стиля.  

38. Проза А. Геласимова: сюжетно-композиционная и повествовательная организация, 
центральный герой, особенности художественного языка (на примере одного из произведений 

по выбору). 

39. Жанр рассказа в творчестве Д. Рубиной. Проблематика, система персонажей и особенности 

повествовательной организации одного из произведений.  
40. Проблема жанровых номинаций в современной прозе. Авторские жанровые номинации как 

новая художественная стратегия. Анализ 2 произведений, имеющих авторский жанровый 

подзаголовок: адекватность читательских ожиданий. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в 

Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9/10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14/0 

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 10 10/0 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   
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Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 22 / 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  12 0/12 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 18 8/10 

Презентация: подготовка 6 6/0 

Доклад – написание 8 4/4 

Работа с каталогами 8 2/6 

Сбор/обработка данных 6 2/4 

Вид промежуточной аттестации   зачет 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36/36 

2 1/1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Постмодернизм в современной 

отечественной литературе 

2 2  20 24 

1.1. Тема: Основные эстетические принципы 
постмодернизма  

2   10  

1.2 Тема: «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева как 

произведение постмодернизма 

 2  10  

2 Раздел: Судьбы реалистической традиции в 

современной отечественной прозе 

 2  6 8 

2.2. Тема: Тема Великой Отечественной войны в 

современной прозе 

 2  6  

3 Раздел: Постреализм как литературное 

направление 

 2  8 10 

3.1 Тема: Дискуссии о постреализме  2  8  

4 Раздел: Русская лирика второй половины 

XX – начала XXI: художественные 

тенденции и эстетические приоритеты 

2   10 12 

4.1 Тема: Общая характеристика русской лирики 

второй половины XX – начала XXI вв.  

2   10  

5 Раздел: Трансформации семантической 

поэтики в творчестве «старших» и 

«младших» неоакмеистов 

 2  6 8 
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5.1 Тема: Принципы семантической поэтики в 

русской лирике второй половины XX в.  

 2  6  

6 Раздел: Поэтические ландшафты русского 

литературного андеграунда 

 2  4 6 

6.1 Тема: Русская неподцензурная поэзия 1950–

1980-х гг. 

 2  4  

Всего: 4 10  54 68 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные эстетические принципы постмодернизма 2 

2 Общая характеристика русской лирики второй половины XX – начала XXI вв. 2 

17.2.4. Лабораторный практикум 

  Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева как произведение постмодернизма 2 

2 2 Тема Великой Отечественной войны в современной прозе 2 

3 3 Дискуссии о постреализме 2 

4 5 Принципы семантической поэтики в русской лирике второй половины 

XX в. 

2 

5 6 Русская неподцензурная поэзия 1950–1980-х гг. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные эстетические принципы 

постмодернизма 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Сбор / обработка данных 

4 

 

6 

2 «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева 
как произведение постмодернизма 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Реферат 

2 
 

8 

3 Тема Великой Отечественной войны 
в современной прозе 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Презентация: подготовка 

2 
 

4 

4 Дискуссии о постреализме Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Подготовка доклада 

2 

 
6 

5 Общая характеристика русской 

лирики второй половины XX – 

начала XXI вв. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Работа с каталогами 

4 

 

6 
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6 Принципы семантической поэтики в 
русской лирике второй половины 

XX в. 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

Презентация: подготовка 

2 
 

4 

7 Русская неподцензурная поэзия 

1950–1980-х гг. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Подготовка доклада 

2 

 
2 

 



 812 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В. П. Завойстый 

«____»_______________ 2016 г. 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.15.2 Типология русского реализма второй половины ХХ века 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование») 
 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры русской литературы, 

кандидат филологических наук  ________________ 

Н. Ю. Букарева 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры русской литературы 

«____» _________ 2016 г., протокол № ____ 

Зав. кафедрой: _____________________ И. Ю. Лученецкая-Бурдина 



 813 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представлений об основных закономерностях 

развития реализма второй половины ХХ века.  

Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 
понимание: особенностей реализма как метода; многообразия обозначившихся 

тенденций в развитии реалистической прозы;  

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категорию 
жанра; анализа критических и научных исследований, сопоставления различных точек зрения 

на литературное явление;  

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 
работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1.В.ДВ.15.2 (дисциплины по выбору) 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 (Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия), ОК-5 (Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия), ОК-6 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию), ОПК-5 (Владение основами профессиональной этики и речевой культуры).  

Студент должен:  
ОК-4 Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации; основы построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-
композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 
различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного 
общения. 

Владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами выразительности русского 
языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

ОК-5 Знать: различные средства коммуникации; социальные, культурные и личностные 

различия; значимость работы в команде для достижения результата; сущность толерантного 
восприятия и взаимодействия; ценностные основы профессиональной деятельности. 

Уметь: обосновать важную роль каждого участника работы в команде; соотносить свои 

действия при решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности. 
Владеть: навыками межличностных отношений и основами использования различных 

средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; организовать работу в 

команде; организовать свою деятельность на основе толерантного восприятия и 
взаимодействия с другими людьми; оценить свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности. 

ОК-6 Знать: средства осуществления самоорганизации и самообразования; 

необходимость непрерывного самообразования. 
Уметь: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; выбирать средства самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями. 

Владеть: основами работы с персональным компьютером; опытом целеполагания 

процесса собственного профессионального развития; навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции; навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 
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ОПК-5 Знать: стилистические особенности профессиональной устной и письменной 
речи; правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами; различные формы общения и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю появления этих правил. 
Уметь: строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; выстраивать целесообразные 
профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе; пользоваться техникой 

этикета. 

Владеть: навыками профессионально-ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с нормами этикета; различными средствами 
и способами вербального и невербального общения в профессиональной педагогической 

деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками толерантного 

общения. 
 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной (педагогической) практики.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: 

СК-1 Владение базовыми 

умениями сбора и 
анализа языковых, 

литературных и 

фольклорных фактов с 
использованием 

традиционных методов 

и современных 

информационных 
технологий 

Знать:  

- основные методы и приемы 
анализа литературных; 

- основные методы и приемы 

филологического анализа. 
Уметь: 

- применять методы и приемы 

анализа литературных 

данных; 
- использовать традиционные 

методы филологического 

анализа текста; 
Владеть: 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 
- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

Сбор / обработка 

данных; 
Работа с 

каталогами; 

Научная 
литература – 

изучение, 

конспектировани

е  
Презентация – 

подготовка 

Доклад 
Реферат 

 

Устный опрос 

Контрольная 
работа 

Научная 

литература: 
конспектиров

ание 

Презентация: 

подготовка и 
защита 

Доклад 

Реферат 
Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- имеет представление об основных принципах анализа 

литературных данных; 

- называет и описывает основные методы и приемы 
филологического анализа; 

Уметь: 

- демонстрирует умение осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 
- демонстрирует понимание методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- демонстрирует понимание традиционных методов в 
процессе филологического анализа; 

Владеть: 

- выполняет различные виды заданий по сбору и 

обработке литературных данных; 
- демонстрирует владение навыками применения 

методов и приемов анализа литературных данных; 

- владеет навыками филологического анализа текста; 
- применяет современные информационные технологии 

для сбора, обработки и анализа литературных данных; 

Повышенный уровень: 
Знать:  
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- оценивает и ранжирует основные принципы анализа 

литературных данных; 
- оценивает и критически осмысливает основные 

принципы анализа литературных данных; 

- оценивает и критически осмысливает основные 

принципы анализа литературных данных; 
- ранжирует основные методы и приемы 

филологического анализа; 

Уметь:  
- осуществляет упорядоченный сбор и обработку 

литературных данных; 

- активно применяет разнообразные методы и приемы 

анализа литературных данных; 
- использует традиционные методы в процессе 

филологического анализа, аргументирует недостатки 

собственного исследования; 
Владеть:  

- анализирует и оценивает выполнение различных 

видов заданий по сбору и обработке литературных 
данных; 

- аргументированно использует разнообразные методы 

и приемы анализа литературных данных; 

- проводит аргументированный анализ 
филологического анализа текста, критически 

осмысливает недостатки проведенного исследования.  

СК-4 Способность 
анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

литературы и 
фольклора в контексте 

истории и культуры, 

демонстрируя 
понимание 

закономерностей 

литературного 

Знать: 
- знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- художественную специфику 
литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- специфику творчества 
ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- основные виды 

Работа с 
каталогами 

Доклад 

Реферат 

Научная 
литература – 

изучение, 

конспектировани
е 

Презентация – 

подготовка 

Устный опрос 
Контрольная 

работа 

Реферат - 

защита 
Доклад - 

защита 

Научная 
литература: 

конспектиров

ание  

Базовый уровень: 
Знать:  

- осознает специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к творчеству писателей 
изучаемых эпох; 

- называет и описывает основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
- перечисляет и характеризует этапы литературного процесса 

изучаемой эпохи; 

- знает основные виды интерпретации произведений 
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процесса, творчества 

писателя в целом, 
определяя 

художественное 

своеобразие 

произведений и их 
значение в 

социокультурном 

контексте 

интерпретации произведений 

литературы и их 
категориальный аппарат; 

Уметь: 

- умеет анализировать 

литературные явления в 
социокультурном контексте; 

- осуществляет анализ 

литературного явления в 
литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 
литературными явлениями; 

- анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 
Владеть: 

- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 
изучаемого литературного 

явления; 

- способен самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного произведения 

в контексте творчества 

писателя. 
 

 Экзамен 

 

литературы и их категориальный аппарат; 

Уметь: 
- выявляет основные особенности художественного 

произведения в контексте творчества писателя; 

- определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики; 
Владеть:  

- выполняет различные виды учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики художественного текста; 
- применяет разные виды интерпретации по отношению к 

произведениям литературы. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- разрабатывает план анализа литературного явления в 

социокультурном контексте; 

 - производит анализ художественного произведения в 
соответствии с планом; 

- осуществляет анализ литературного явления в 

литературном и общекультурном контекстах, 
устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными явлениями; 

- устанавливает типологические связи между 

литературными явлениями изучаемой эпохи; 
- обосновывает необходимость применения 

интерпретационной стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 
Владеть:  

- самостоятельно осуществляет анализ общекультурного 

контекста изучаемого литературного явления; 
- выбирает исследовательскую стратегию, 

соответствующую специфике художественного 

материала; 

- участвует в научно-практических мероприятиях, 
посвященных проблемам художественного творчества; 

- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе анализа. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 54 54 

лекции  20 20 

практические занятия (ПЗ) 34 34 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 26 26 

Презентация: подготовка 8 8 

Доклад – написание 4 4 

Работа с каталогами 4 4 

Сбор/обработка данных 4 4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  экз. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Формирование 

постреализма в 
литературе 30–50-х гг. 

Снятие противоречия между классическим и модернистским 

мировидением на основе их диалога как суть постреализма. 
Концепция человека в постреализме. 
Зарождение постреализма в литературе 30-х гг.: А. Платонов 

(«Чевенгур», «Котлован»), А. Ахматова («Реквием»). 
Развитие постреализма в 50–60-е гг.: роман Б. Пастернака «Доктор 

Живаго», «Колымские рассказы» В. Шаламова.   

2 Судьбы 
соцреалистической 

концепции в эпоху 

«оттепели». 

Трансформация образа положительного героя соцреализма в рассказе 
М. Шолохова «Судьба человека» («простой советский человек» как 

антитеза классическому положительному герою соцреализма). 
Жанр романа-эпопеи в творчестве В. Гроссмана («Жизнь и судьба»). 
Философия свободы в романе. Спор между «победившим народом и 

победившим государством» как центральный конфликт романа. 

Изображение тоталитарной системы советского государства как 
родственной тоталитаризму в Германии. Разрушение парадигмы 

соцреалистической эпопеи в романе Гроссмана. 
Трансформация соцреалистических жанров в романе В. Дудинцева 

«Не хлебом единым»: разрушение жанра «производственного романа» 



 819 

(отход к роману социально-психологическому). 
Отход от соцреалистической парадигмы в раннем творчестве 

А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» (тема лагеря, 

хронотоп зоны, проблема личной свободы). «Матренин двор» 
(христианская тематика рассказа, связь с житийной традицией, 

концепция русского национального характера). 

3 Традиции классического 

реализма в «деревенской 

прозе» 

Понятие «деревенской прозы». Ориентация на классическую русскую 

прозу, традиции сказа. Нравственная проблематика «деревенской 

прозы». 
«Привычное дело» В. Белова: своеобразие русского национального 
характера; соединение речевых и фольклорных жанров как стилевая 

доминанта; картина мира в повести. 
Повести В. Распутина. «Последний срок»: конфликт между мудрым 
мироотношением и немудрым; своеобразие женских образов в прозе 

Распутина; диалогизация повествовательного дискурса. «Прощание с 

Матерой»: нравственный конфликт между поколениями; приемы 
художественной условности в повести; роль мифологических образов. 
Василий Шукшин: своеобразие образа «маленького человека» 

(шукшинские «чудики»); своеобразие сказа в прозе Шукшина; 

драматизация рассказов Шукшина, роль диалога. 
В. Астафьев «Последний поклон»: роль песенной стихии; своеобразие 

детского мировосприятия; полифонический сказ; карнавальный сказ. 

Роль антитезы в книге.  

4 Гротескное направление в 

реализме 70–80-х гг. 

Причины развития гротескной традиции в 70-е гг. Основные линии 

развития гротескной литературы. 
Романтический гротеск в поэзии А. Галича и В. Высоцкого. 
Своеобразие ролевой лирики В. Высоцкого, соотношение ролевого и 

лирического героя в поэзии В. Высоцкого. 
Социально-психологический гротеск в прозе В. Аксенова. Повесть 
«Остров Крым»: своеобразие конфликта, «реалистический» гротеск и 

формы его проявления. 
Карнавальный гротеск: Юз Алешковский, В. Войнович, Ф. Искандер. 
Ф Искандер «Кролики и удавы»: своеобразие жанра (философская 

сказка); способы создания гротеска; система персонажей; 

обличительный пафос произведения. «Сандро из Чегема»: образ 

народа; характер Сандро как национальный тип; оппозиция Сталин – 
дядя Сандро; роль гротеска. 

5 Судьбы реалистической 
традиции в отечественной 

литературе конца ХХ – 

начале ХХI вв.  

Своеобразие развития реализма в современной литературной 
ситуации. Интерес к хронотопам зоны, армии, школы в 

реалистической литературе конца ХХ века. 
Своеобразие развития реалистических жанров: жанр исторического 

романа в творчестве Б. Акунина, жанр семейного романа в творчестве 
Л. Улицкой, «роман воспитания» и его трансформация в прозе В. 

Пелевина.  
Тема Великой Отечественной войны и своеобразие ее изображения в 
реализме конца ХХ века: Г. Владимов «Генерал и его армия», В. 

Астафьев «Прокляты и убиты». 

6 Постреализм в 
отечественной литературе 

конца ХХ – начале ХХI 

вв.   

Экзистенциальная проблематика в прозе Ю. Буйды, С. Гандлевского, 
М. Харитонова. 
Переосмысление религиозно-мифологических систем 

постреалистической литературой: Ф. Горенштейн («Искупление», 
«Псалом»).  
«Новый автобиографизм». Проза Сергея Довлатова: биография как 

основа творчества, соотношение автора-героя, переосмысление типа 
«маленького человека» (традиции В. Шукшина, В. Ерофеева).  
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Постреализм в творчестве Л. Петрушевской: интертекстуальная 

основа прозы Петрушевской, позиция автора, тип героя, проблематика 

рассказов. 
Проза В. Маканина: противоборство индивидуального и роевого 
начал в душе человека как сквозной конфликт прозы Маканина; 

человек «безвременья» как центральный герой прозы писателя; 

мотивная организация рассказа «Кавказский пленный», полемика с 
русской классической литературой в рассказе.   

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина завершает обучение студентов в бакалавриате (8 семестр). 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Формирование постреализма в 

литературе 30–50-х гг. 

4 2  4 10 

1.1. Тема: Понятие о постреализме. Концепция мира 
и человека в постреализме. 

2     

1.2 Тема: Зарождение и развитие постреализма в 

литературе 30-х – 50-х гг. (А. Платонов, 

Б. Пастернак, В. Шаламов).   

2 2  4  

2 Раздел: Судьбы соцреалистической 

концепции в эпоху «оттепели» 

2 2  4 8 

2.1. Тема: Трансформация соцреалистических 
канонов в творчестве А. И. Солженицына. 

2   2  

2.2. Тема: Судьбы соцреалистической концепции в 

эпоху «оттепели»: жанр монументального 
рассказа в творчестве М. Шолохова («Судьба 

человека»). 

 2  2  

3 Раздел: Традиции классического реализма в 

«деревенской прозе» 

2 2  2 6 

3.1 Тема: Традиции классического реализма в 

«деревенской прозе» 

2 2  2  

4 Раздел: Гротескное направление в реализме 

70–80-х гг. 

2   4 6 

4.1 Тема: Трансформация реалистического канона в 

гротескном направлении 70-80-х гг. 

2   4  

5 Раздел: Судьбы реалистической традиции в 

отечественной литературе конца ХХ – 

начале ХХI вв.   

6 16  24 46 

5.1 Тема: Развитие реалистических традиций в 
прозе современных авторов 

2     

5.2 Тема: Тема Великой Отечественной войны в 

современной прозе 

 4  4  



 821 

5.3 Тема: Изображение локальных войн в 

современной отечественной прозе 

 2  4  

5.4 Тема: Традиции «деревенской» прозы в 

творчестве Б. Екимова 

2 2  2  

5.5 Тема: Современная «городская» проза 2 2  4  

5.6 Тема: Жанр святочного рассказа в современной 
отечественной прозе 

 2  4  

5.7 Тема: Жанр антиутопии в современной 

отечественной прозе 

 2  4  

5.8 Тема: Творчество Дины Рубиной  2  2  

6 Раздел: Постреализм в отечественной 

литературе конца ХХ – начале ХХI вв.   

4 12  16 32 

6.1 Тема: Дискуссии о постреализме 2   2  

6.2 Тема: «Новый автобиографизм» в современной 

прозе 

2 2  4  

6.3 Тема: Постреализм в творчестве Л. 
Петрушевской 

 2  2  

6.4 Тема: Постреализм в творчестве Л. Улицкой  2  2  

6.5 Тема: Экзистенциальная проблематика прозы 
Ю. Буйды 

 2  2  

6.6 Тема: Проза В. Маканина  2  2  

6.7 Тема: Драматургия Н. Коляды  2  2  

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о постреализме. Концепция мира и человека в постреализме.  2 

2 Зарождение и развитие постреализма в литературе 30-х – 50-х гг. (А. Платонов, 
Б. Пастернак, В. Шаламов).   

2 

3 Трансформация соцреалистических канонов в творчестве А. И. Солженицына. 2 

4 Традиции классического реализма в «деревенской прозе» 2 

5 Трансформация реалистического канона в гротескном направлении 70-80-х гг.  2 

6 Развитие реалистических традиций в прозе современных авторов 2 

7 Традиции «деревенской прозы» в современной литературе 2 

8 Современная «городская проза» 2 

9 Дискуссии о постреализме 2 

10 «Новый автобиографизм» в современной прозе 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Зарождение постреализма в литературе 30-х гг. поэма А. Ахматовой 

«Реквием». 

2 

2 2 Судьбы соцреалистической концепции в эпоху «оттепели»: жанр 
монументального рассказа в творчестве М. Шолохова («Судьба 

человека»). 

2 

3 3 Особенности реализма в повести В. Белова «Привычное дело». 2 

4, 5 5 Тема Великой Отечественной войны в современной прозе 4 

6 5 Изображение локальных войн в современной отечественной прозе 2 

7 5 Традиции «деревенской» прозы в творчестве Б. Екимова 2 

8 5 Современная «городская» проза: анализ романа Е. Гришковца 
«Рубашка» 

2 

9 5 Жанр святочного рассказа в современной отечественной прозе 2 

10 5 Жанр антиутопии в современной отечественной прозе 2 

11 5 Жанр рассказа в творчестве Дины Рубиной 2 

12 6 Постреализм в творчестве Л. Петрушевской 2 

13 6 Постреализм в творчестве Л. Улицкой 2 

14 6 «Новый автобиографизм» в прозе С. Довлатова 2 

15 6 Экзистенциальная проблематика прозы Ю. Буйды 2 

16 6 «Кавказский пленный» В. Маканина как полемика с русской 

классической литературой 

2 

17 6 Драматургия Н. Коляды как пример постреалистической драмы 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Зарождение и развитие 

постреализма в литературе 30-х – 

50-х гг. (А. Платонов, Б. Пастернак, 
В. Шаламов)   

Сбор/обработка данных 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 

2 Трансформация соцреалистических 

канонов в творчестве 

А. И. Солженицына 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

3 Судьбы соцреалистической 

концепции в эпоху «оттепели»: жанр 

монументального рассказа в 

творчестве М. Шолохова («Судьба 
человека») 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Традиции классического реализма в 

«деревенской прозе» 

Работа с каталогами 2 

5 Трансформация реалистического 

канона в гротескном направлении 

Подготовка доклада 

Научная литература: изучение и 

2 

2 
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70-80-х гг. конспектирование 

6 Тема Великой Отечественной войны 

в современной прозе 

Презентация: подготовка 4 

7 Изображение локальных войн в 

современной отечественной прозе 

Реферат: написание 2 

8 Традиции «деревенской» прозы в 

творчестве Б. Екимова 

Реферат: написание 2 

9 Современная «городская» проза Научная литература: изучение, 

конспектирование  
Работа с каталогами 

2 

 
2 

10 Жанр святочного рассказа в 

современной отечественной прозе 

Подготовка докладов 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

2 

11 Жанр антиутопии в современной 

отечественной прозе 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Реферат: написание 

2 

 

2 

12 Творчество Дины Рубиной Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

13 Дискуссии о постреализме Сбор/обработка данных 2 

14 «Новый автобиографизм» в 
современной прозе 

Презентация: подготовка 4 

15 Постреализм в творчестве 

Л. Петрушевской 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

16 Постреализм в творчестве Л. 
Улицкой 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

17 Экзистенциальная проблематика 

прозы Ю. Буйды 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

18 Проза В. Маканина Реферат: написание 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 
2 

19 Драматургия Н. Коляды Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  
1. Жанр политического романа в творчестве А. Проханова. 

2. Организация повествования в романе В. Маканина «Асан». 

3. Литературный проект Б. Акунина. 
4. Массовая литература сегодня. 

5. Циклизация в прозе Л. Петрушевской. 

6. Роман В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» как метатекст.  
7. Интертекстуальность как стилевая доминанта романа В. Маканина ««Андеграунд, или Герой 

нашего времени».  

8. Жанр фэнтези в современной отечественной литературе. 

9. «Московская сага» В. Аксенова как семейная сага. 
10. Трансформация образа «маленького человека» в прозе второй половины ХХ века. 

11. Философские миниатюры А.И. Солженицына «Крохотки»: проблематика и поэтика. 

12. Народные типы в произведении В.П. Астафьева «Последний поклон». 
13. Изображение русского национального характера в «Плотницких рассказах» В. Белова.  

14. «Новый автобиографизм» в прозе С. Гандлевского. 

15. Особенности интертекстуальных связей в прозе Л. Петрушевской. 
16. Роман Б. Акунина «Ф. М.»: своеобразие интертекстуальных связей с классической 

литературой. 

17. Судьба народа и судьба человека в тетралогии Ф. Абрамова «Братья и сестры».  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 
фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- понимает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 

- имеет представление 

об основных принципах 
анализа литературных 

данных; 

- называет и описывает 
основные методы и 

приемы 

филологического 

анализа; 
Уметь: 

- демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 
обработку 

литературных данных; 

- демонстрирует 
понимание методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 

- демонстрирует 
понимание 

традиционных методов 

в процессе 
филологического 

анализа; 

Владеть: 

- выполняет различные 
виды заданий по сбору и 

обработке литературных 

данных; 
- демонстрирует 

владение навыками 

применения методов и 
приемов анализа 

литературных данных; 

- владеет навыками 

филологического 
анализа текста. 

Знает: 

- понимает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 

- имеет представление об 

основных принципах анализа 

литературных данных; 

- называет и описывает 

основные методы и приемы 
филологического анализа; 

Умеет: 

- демонстрирует умение 

осуществлять сбор и обработку 
литературных данных; 

- демонстрирует понимание 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

- демонстрирует понимание 

традиционных методов в 
процессе филологического 

анализа; 

Владеет: 

- выполняет различные виды 
заданий по сбору и обработке 

литературных данных; 

- демонстрирует владение 
навыками применения методов 

и приемов анализа 

литературных данных; 

- владеет навыками 
филологического анализа 

текста; 

Экзамен Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Контрольная работа 
(пример: Дайте письменный 

анализ предложенного 

текста (фрагментов из 
произведений Д. Рубиной, 

В. Маканина, Л. Улицкой) в 

аспекте специфики стиля 

писателя; др. примеры – см. 
п. 13 рабочей программы) 

Презентация – подготовка 

(темы: Тема Великой 
Отечественной войны в 

современной прозе) 

Доклад – написание 
(примеры тем: Роль 

предметной детализации в 

романе Л. Улицкой «Медея и 

ее дети»; «Добро должно 
быть с кулаками?»: образ 

главного героя в романе 

М. Веллера «Приключение 
майора Звягиина»; 

«Филологическая 

фантастика» М. Успенского 

(«Там, где нас нет»); «Новые 
Робинзоны» 

Л. Петрушевской как 

антиутопия; др. темы – см. 
п. 13 рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 

Жанр политического романа 
в творчестве А. Проханова; 

Организация повествования 

в романе В. Маканина 

«Асан») 

Повышенный уровень 

Знать:  

- оценивает и ранжирует 

Знает:  

- оценивает и ранжирует 

Экзамен Устный опрос 

Научная литература – 
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основные принципы 
анализа литературных 

данных; 

- оценивает и 
критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

литературных данных; 
- оценивает и 

критически 

осмысливает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- ранжирует основные 
методы и приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь:  
- осуществляет 

упорядоченный сбор и 

обработку 
литературных данных; 

- активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- использует 

традиционные методы в 
процессе 

филологического 

анализа, аргументирует 
недостатки 

собственного 

исследования; 

Владеть:  
- анализирует и 

оценивает выполнение 

различных видов 
заданий по сбору и 

обработке литературных 

данных; 
- аргументированно 

использует 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

литературных данных; 

- проводит 

аргументированный 
анализ филологического 

анализа текста, 

критически 

осмысливает недостатки 
проведенного 

исследования. 

основные принципы анализа 

литературных данных; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 
принципы анализа 

литературных данных; 

- ранжирует основные методы 
и приемы филологического 

анализа; 

Умеет: 
- осуществляет упорядоченный 

сбор и обработку 

литературных данных; 

- активно применяет 
разнообразные методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 
- использует традиционные 

методы в процессе 

филологического анализа, 

аргументирует недостатки 
собственного исследования 

- активно использует и 

самостоятельно осваивает 
современные информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
литературных данных. 

Владеет:  

- анализирует и оценивает 

выполнение различных видов 
заданий по сбору и обработке 

литературных данных; 

- аргументированно использует 
разнообразные методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 
- проводит аргументированный 

анализ филологического 

анализа текста, критически 

осмысливает недостатки 
проведенного исследования. 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Контрольная работа 
(пример: Дайте письменный 

анализ предложенного 

текста (фрагментов из 

произведений Д. Рубиной, 
В. Маканина, Л. Улицкой) в 

аспекте специфики стиля 

писателя; др. примеры – см. 
п. 13 рабочей программы) 

Презентация – подготовка 

(темы: Тема Великой 
Отечественной войны в 

современной прозе) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Роль 
предметной детализации в 

романе Л. Улицкой «Медея и 

ее дети»; «Добро должно 
быть с кулаками?»: образ 

главного героя в романе 

М. Веллера «Приключение 

майора Звягиина»; 
«Филологическая 

фантастика» М. Успенского 

(«Там, где нас нет»); «Новые 
Робинзоны» 

Л. Петрушевской как 

антиутопия; др. темы – см. 
п. 13 рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 

Организация повествования 

в романе В. Маканина 
«Асан»; Литературный 

проект Б. Акунина; 

Массовая литература 
сегодня; Циклизация в прозе 

Л. Петрушевской) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы 

и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 
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закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 
определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- осознает специфику 

творчества ключевых 
писателей изучаемых 

эпох; 

- проявляет устойчивый 
интерес к творчеству 

писателей изучаемых 

эпох; 

- называет и описывает 
основные закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 
- перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса 
изучаемой эпохи; 

- знает основные виды 

интерпретации 

произведений 
литературы и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 
- выявляет основные 

особенности 

художественного 

произведения в контексте 
творчества писателя; 

- определяет специфику 

различных аспектов 
проблематики и поэтики; 

Владеть:  

- выполняет различные 
виды учебных задач по 

анализу проблематики и 

поэтики художественного 

текста; 
- применяет разные виды 

интерпретации по 

отношению к 
произведениям 

литературы. 

Знает:  

- осознает специфику творчества 

ключевых писателей изучаемых 
эпох; 

- проявляет устойчивый интерес к 

творчеству писателей изучаемых 
эпох; 

- называет и описывает основные 

закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

- перечисляет и характеризует 

этапы литературного процесса 
изучаемой эпохи; 

- знает основные виды 

интерпретации произведений 
литературы и их 

категориальный аппарат; 

Умеет: 

- выявляет основные особенности 
художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- определяет специфику 
различных аспектов 

проблематики и поэтики; 

Владеет:  

- выполняет различные виды 
учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста; 
- применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 

произведениям литературы. 

Экзамен Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 
(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Контрольная работа 
(пример: Дайте письменный 

анализ предложенного 

текста (фрагментов из 

произведений Д. Рубиной, 
В. Маканина, Л. Улицкой) в 

аспекте специфики стиля 

писателя; др. примеры – см. 
п. 13 рабочей программы) 

Презентация – подготовка 

(темы: Тема Великой 
Отечественной войны в 

современной прозе) 

Доклад – написание 

(примеры тем: Русский 
национальный характер в 

рассказах В. Пьецуха; 

Сказочные архетипы и их 
роль в произведениях 

Ю. Буйды (на материале 

сборника «Прусская 

невеста»; Образ 
современника в рассказе 

А. Цветкова «Герой рабочего 

класса»; др. темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 

Организация повествования 
в романе В. Маканина 

«Асан»; Литературный 

проект Б. Акунина; 

Массовая литература 
сегодня; Циклизация в прозе 

Л. Петрушевской)  

Повышенный уровень 

Уметь: 
- разрабатывает план 

анализа литературного 

явления в 
социокультурном 

Умеет: 
- разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 
 - производит анализ 

Экзамен Устный опрос 
Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
планах пр. з.) 
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контексте; 
 - производит анализ 

художественного 

произведения в 
соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 
общекультурном 

контекстах, 

устанавливает причинно-
следственные связи 

между литературными 

явлениями; 
- устанавливает 

типологические связи 

между литературными 

явлениями изучаемой 
эпохи; 

- обосновывает 

необходимость 
применения 

интерпретационной 

стратегии в процессе 

анализа литературного 
произведения; 

Владеть:  

- самостоятельно 
осуществляет анализ 

общекультурного 

контекста изучаемого 
литературного явления. 

художественного произведения в 
соответствии с планом; 

- осуществляет анализ 

литературного явления в 
литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 
литературными явлениями; 

- устанавливает типологические 

связи между литературными 
явлениями изучаемой эпохи; 

- обосновывает необходимость 

применения интерпретационной 
стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 

Владеет:  

- самостоятельно осуществляет 
анализ общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 
- выбирает исследовательскую 

стратегию, соответствующую 

специфике художественного 

материала; 
- участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных 

проблемам художественного 
творчества; 

- самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 
стратегию в процессе анализа. 

Контрольная работа 
(пример: Дайте письменный 

анализ предложенного 

текста (фрагментов из 
произведений Д. Рубиной, 

В. Макакнина, Л. Улицкой) 

в аспекте специфики стиля 

писателя; др. примеры – см. 
п. 13 рабочей программы) 

Презентация – подготовка 

(темы: Тема Великой 
Отечественной войны в 

современной прозе) 

Доклад – написание 
(примеры тем: Русский 

национальный характер в 

рассказах В. Пьецуха; 

Сказочные архетипы и их 
роль в произведениях 

Ю. Буйды (на материале 

сборника «Прусская 
невеста»; Образ 

современника в рассказе 

А. Цветкова «Герой рабочего 

класса»; др. темы – см. п. 13 
рабочей программы) 
Реферат (примеры тем: 

Жанр политического романа 
в творчестве А. Проханова; 

Организация повествования 

в романе В. Маканина 
«Асан») 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 93 балла в системе БРС. Допуск к экзамену 

осуществляется при 45баллах. Описание БРС – в п. 13. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

высоком уровне:  
Показывает высокий уровень владения базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  
Показывает высокий уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 
литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

хорошем уровне:  

Показывает хороший уровень владения базовыми умениями сбора и 
анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  
Показывает хороший уровень способности анализировать и 
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интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 
истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 
социокультурном контексте 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы не ниже, чем на низком уровне: 
Показывает достаточный уровень владения базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий;  

Показывает достаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 
литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне: 

Показывает недостаточный уровень владения базовыми умениями 
сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  
Показывает недостаточный уровень способности анализировать и 

интерпретировать произведения литературы и фольклора в контексте 

истории и культуры, демонстрируя понимание закономерностей 
литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Тимина С.И. Современная русская литература 1990 гг. – начало 21 в. –  М., 2010. 
2. Русская литература 20 века (50-е – 90-е годы): в двух томах / под ред. Н. Л. 

Лейдермана. – М., 2010. 

 
б) дополнительная литература 

8. Иванова Н. Игры в классиков (о литературе последнего десятилетия). – М., 

1996. 
9. Колядич Т. М., Капица Ф. С. Русская проза 21 века в критике: рефлексия, 

оценки, методика описания. – М.: Флинта; Наука, 2010. – 360 с. 

10. Культурология. ХХ век: Энциклопедия (в 2 тт.). – М., 1998. 

11. Купина Н. А. и др. Массовая литература сегодня. – М.: Флинта; Наука, 2009. – 
424 с. 

12. Кучина Т. Г. Поэтика «я»-повествования в русской прозе конца ХХ – начала 

XXI века. – Ярославль, 2008. 
13. Кучина Т. Г. Современный отечественный литературный процесс. 11 класс: 

учебное пособие. – М., 2007. – С. 16–49. 

14. Минералов Ю. И. История русской литературы: 90-е гг. 20 века. – М.: Владос, 
2004. – 224 с. 

15. Нефагина Г. Л. Русская проза конца 20 века. – М.: Флинта; Наука, 2003. – 320 с. 

16. Русские писатели 20 века. Биографический словарь. [Гл. редактор и составитель 

П. А. Николаев]. – М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»: Рандеву – 
АМ, 2000. 
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17. Тимина С. И. Русская проза конца 20 века. Хрестоматия. – М.; СПб.: Академия; 
СПбГУ, 2005. – 640 с. 

 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

74. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

75. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

76. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 
77. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

78. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

79. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 
80. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – 

Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

81. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 
Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

82. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – 

Режим доступа: http://www.newruslit.ru/ 
83. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

84. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

85. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

86. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  
87. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Среди средств, способов и методов обучения, применение которых наиболее эффективно 

для освоения дисциплины, ведущее место занимает аудиторная дискуссия по заранее 

полученным студентами заданиям. От преподавателя требуется исчерпывающая эрудиция в 
области литературы русского зарубежья. Образовательные технологии: активные лекции, 

практические занятия, коллективные дискуссии. Контроль за самостоятельной работой 

студентов осуществляется в ходе практических занятий, проверки освоения художественной и 

научной литературы, небольших письменных контрольных работ, теста, а также подготовки 
презентаций и докладов по темам, расширяющим знания студентов об изучаемой культурной 

эпохе. Данный курс является важным этапом в профессиональной подготовке студентов. Для 

аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий. 

 

Описание БРС 

В течение учебного семестра студент может заработать 93 балла.  

Научная литература – изучение и конспектирование – 24 балла (12 проверок 
конспектов; оценка от 0 до 2 баллов: 0 – конспекты, представляющие собой механическое 

переписывание положений исходного текста, без попыток осмысления и переработки 

информации; 1 балл – конспекты, сданные не вовремя).  
Презентация – подготовка – 6 баллов (в течение семестра студент может подготовить 

2 презентации с оценкой от 0 до 3 баллов: 3 балла – презентация полностью освещает тему, по 

объему занимает не менее 20 грамотно оформленных слайда, которые сопровождаются 

словесными комментариями, студент отвечает на все возникшие у аудитории вопросы; 2 балла 
– презентация повторяет содержание защитного слова, не носит вспомогательный характер или 

небольшая (менее 20 слайдов) по объему, что не позволяет всесторонне осветить 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rvb.ru/philologica
http://www.hi-edu.ru/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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сформулированную тему, студент не отвечает или неуверенно отвечает на вопросы, 
касающиеся содержания презентации; 1 балл – презентацию небольшая по объему (менее 15 

слайдов), что приводит к недостаточной глубине раскрытия темы, требует дополнительных 

комментариев преподавателя, имеет ошибки в оформлении). 
Доклад – написание и защита – 6 баллов (в течение семестра студент может 

подготовить 2 доклада с оценкой от 1 до 3 баллов: 3 балла – студентом изучено достаточное 

количество научной литературы по освещаемому вопросу – не менее 5, что позволило 
подготовить доклад, обстоятельно раскрывающий сформулированную тему, освещающий 

разные точки зрения ученых на данный вопрос, при изложении доклада студент свободно 

оперирует материалом, отвечает на вопросы; 2 балла – доклад носит поверхностный характер, 

который объясняется недостаточной проработанностью темы, изучением небольшого 
количества источников, при защищает доклада студент читает текст, а не излагает 

информацию свободно, неуверенно отвечает на вопросы; 1 – доклад носит формальный 

характер, показывает неспособность студента свободно и обдуманно излагать изученный 
теоретический материал). 

Контрольные работы – 8 баллов (в течение семестра студенты выполняют 2 

контрольные работы, оценивающихся в баллах от 0 до 4: 4 балла – от 100 до 80% заданий, 3 

балла – от 79 до 60% заданий, 2 балла – от 59 до 40% заданий, 1 балл – от 39 до 20% заданий, 0 
баллов – менее 20% заданий).  

Посещение лекций – 10 баллов (10 лекций по 1 баллу при посещении, 0 баллов – при 

пропуске) 
Работа на практических занятиях (устный опрос) – 34 балла (работа каждого 

студента на практических занятиях оценивается баллами от 0 – при отсутствии или пассивном 

посещении, 1 – единичные реплики по ходу занятия или неглубокий ответ на вопрос 
преподавателя, 2 – активная работа или глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос 

преподавателя). 

Реферат – написание и защита – 5 баллов (в течение семестра студент может 

подготовить 1 реферат с оценкой от 2 до 5 баллов). 5 баллов: реферат составлен правильно, по 
схеме (титульный лист, план реферата, введение, основная часть, заключение и выводы, список 

использованной литературы), отражена актуальность, проблема полностью раскрыта, 

соблюдена логика изложения материала, продемонстрировано всестороннее и глубокое знание 
материала, дан полный список источников, отражающих современное состояние вопроса 

(литература последних лет). 4 балла: есть отдельные неточности в составлении реферата, 

отражении актуальности, проблема изложена логично, но требует небольшого дополнения, 
неполный список источников, отражающих современное состояние вопроса, знание материала 

темы, но мелкие неточности в ответах. 3 балла: реферат составлен с серьезными упущениями, 

недостаточно обоснована актуальность, при раскрытии проблемы допущены незначительные 

ошибки, список включает устаревшие источники, не отражающие современного состояния 
вопроса. 2 балла: реферат составлен неправильно, не отражена актуальность, проблема не 

раскрыта, отсутствует список источников. 

 
Допуск к экзамену осуществляется при 45 баллах. 

 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 

1. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 
2) доклад – отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите 

и защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 
- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 

примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 
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Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 
получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 

Подготовить доклад (первого вида) на тему (1 по выбору студента). Доклад оценивается 

по 3-балльной шкале. Примеры тем докладов: 
1) Русский национальный характер в рассказах В. Пьецуха 

2) Сказочные архетипы и их роль в произведениях Ю. Буйды (на материале сборника 

«Прусская невеста» 
3) Образ современника в рассказе А. Цветкова «Герой рабочего класса» 

4) Образ современника в рассказе В. Залотухи «Последний коммунист» 

5) Традиции «деревенской прозы» в рассказах Б. Екимова «Пиночет» и «Пастушья 

звезда» 
6) Пространственно-временная организация романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» 

7) Роль предметной детализации в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» 

8) «Добро должно быть с кулаками?»: образ главного героя в романе М. Веллера 
«Приключение майора Звягиина» 

9) «Филологическая фантастика» М. Успенского («Там, где нас нет») 

10) «Новые Робинзоны» Л. Петрушевской как антиутопия. 

 
2. Конспект – письменная (рукописная) дословная фиксация основных положений 

исходного текста. Конспектирование научной литературы – обязательная составляющая при 

подготовке к пр. занятиям (списки прилагаются к темам занятий). 
Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 

основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 
является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 
выделения. 

Конспектирование – вид самостоятельной работы, направленный на краткое 

оформление содержания чужих научных трудов. Конспектирование не является дословным 
воспроизведением чужой речи, его следует отличать от цитирования. Все, что подвергается 

конспектированию, должно быть предварительно прочитано и осмыслено, конспект никогда не 

содержит «сырую», необработанную информацию. Текст, который подвергается 
конспектированию, должен быть осмыслен и изложен заново в той форме, которая наиболее 

удобна составителю для запоминания и воспроизведения исходного текста. Конспект должен 

отвечать следующим условиям: он должен содержать полное библиографическое описание 

источника; оформлен в виде письменного текста (он не может быть набран на компьютере). 
Конспекты представляющие собой механическое переписывание положений исходного текста, 

без попыток осмысления и переработки информации оцениваются 0 баллов. В конспекте 

допускается использование цветных и шрифтовых выделений и т. п., в нем допустимы 
сокращения, условные значки, пометки на полях. 

В ходе освоения данного курса студенты пишут конспекты, готовясь к каждому 

практическому занятию (списки предложены в планах пр. з.). Проверка осуществляется 

преподавателем после каждого занятия (оценивается по шкале в баллах от 0 до 2).  
 

3. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 
обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы.  
Студенты готовят к защите 2 презентации. Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка 

и защита презентации позволяют проверить уровень компетенций СК-1, СК-4. 

 

4. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться 
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для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального 
образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 
33. теоретическая, 

34. практическая, 

35. комбинированная. 
В течение курса предполагаются 2 контрольных работы (вид – комбинированный). 

Варианты заданий: 

 Дайте письменный анализ предложенного текста (фрагментов из произведений Д. 

Рубиной, В. Маканина, Л. Улицкой) в аспекте специфики стиля писателя. 
 Терминологический диктант: дайте определение следующих понятий: постреализм, 

интертекстуальность, «новый автобиографизм», nonfiction. 

Все к. р. оцениваются по 4-балльной шкале. 
 

7. Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 

Реферат имеет следующие признаки: 
содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных 

оценок; 
имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой 
темы. Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, 

выражая в то же время и мнение самого автора. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также 

получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего 
развития у обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в 

рамках самостоятельной работы. 

Виды рефератов: 
1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. К ним относятся: 

- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть 
объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 

- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. 

2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 
- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 
- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Студентам предлагается написание реферата-доклада (темы см. в п. 9.1). 

В ходе освоения курса студенты пишут один реферат. Реферат проверяется по 5-

балльной шкале.  

 

Вопросы к экзамену 

1. Поэма А. Ахматовой «Реквием» как постреалистическое произведение.  
2. Повести А. Платонова «Чевенгур» и «Котлован»: черты постреализма. 

3. Трансформация канонов реализма в прозе А. И. Солженицына (на материале романа «В 

круге первом»). 
4. Разрушение канонов соцреализма в рассказе М. Шолохова «Судьба человека». 

5. Гротескное направление в отечественной литературе 70-х гг.: нарушение канонов реализма. 

6. Реализм в современной отечественной литературе: особенности развития. Тематические и 

жанровые доминанты в творчестве писателей-реалистов. Анализ 1 произведения по выбору.  
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7. Постреализм в современной отечественной литературе. Реализм и постреализм: общее и 
различное. Постмодернизм и постреализм: общее и различное. Анализ одного произведения 

писателя-постреалиста (по выбору). 

8. Современная «деревенская проза». Анализ 1–2 произведений Бориса Екимова (традиции и 
новаторство). 

9. Современная «городская» проза. Анализ 1 произведения современных писателей, 

продолжающих традиции «городской» прозы – по выбору.  
10. Жанровые искания современной отечественной прозы: жанр святочного рассказа в 

творчестве современных авторов. Жанровые трансформации (на примере 1 произведения). 

11. Жанр антиутопии в современной отечественной литературе. Традиции и новаторство (на 

примере анализа одного произведения). 
12. Жанр семейного романа (семейной саги) в современной отечественной прозе. Традиции и 

новаторство (на примере анализа одного произведения). 

13. Понятие «женской прозы» в современной литературе. Споры в критике о феномене 
«женской прозы»: за и против. Основные тематические и стилевые линии. Анализ 1 

произведения (по выбору) с точки зрения реализации в нем основных установок «женской 

прозы». 

14. Неомифологизм в современной литературе. Типы художественного мифологизма в прозе 
конца XX – начала XXI вв. Анализ 1 произведения по выбору студента. 

15. Локальные войны в современной отечественной прозе. Соотношение объективного и 

субъективного в повествовании. Образ «потерянного поколения» в произведениях А. Бабченко 
и / или А. Геласимова. 

16. «Последний рассказ о войне» О. Ермакова: особенности пространственно-временной 

организации. Роль пейзажа. Специфика изображения войны. Мотивная организация 
произведения.  

17. Тема Великой Отечественной войны в прозе конца XX – начала XXI вв. Концепция войны в 

произведениях В. П. Астафьева / В. Быкова / Д. Гранина (по выбору). Традиции и новаторство 

в решении темы войны, особенности стиля одного из произведений. 
18. Позднее творчество В. П. Астафьева: основные темы. Анализ одного из произведений 

писателя конца ХХ века, посвященных теме Великой Отечественной войны («Веселый 

солдат», «Пролетный гусь», «Так хочется жить» – по выбору): специфика решения военной 
темы, система персонажей, проблематика, особенности стиля.  

19. Проза А. Геласимова: сюжетно-композиционная и повествовательная организация, 

центральный герой, особенности художественного языка (на примере одного из произведений 
по выбору). 

20. Жанр рассказа в творчестве Д. Рубиной. Проблематика, система персонажей и особенности 

повествовательной организации одного из произведений.  

21. Проблема жанровых номинаций в современной прозе. Авторские жанровые номинации как 
новая художественная стратегия. Анализ 2 произведений, имеющих авторский жанровый 

подзаголовок: адекватность читательских ожиданий. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в 
Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 9/10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14/0 

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 10 10/0 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 22 / 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  12 0/12 

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 18 8/10 

Презентация: подготовка 6 6/0 

Доклад – написание 8 4/4 

Работа с каталогами 8 2/6 

Сбор/обработка данных 6 2/4 

Вид промежуточной аттестации   зачет 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36/36 

2 1/1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Формирование постреализма в 

литературе 30–50-х гг. 

2 2  4 8 

1.1. Тема: Понятие о постреализме. Концепция мира 

и человека в постреализме. 

2   2  

1.2 Тема: Зарождение и развитие постреализма в 

литературе 30-х – 50-х гг. (А. Ахматова, А. 

Платонов, Б. Пастернак, В. Шаламов). 

 2  2  

2 Раздел: Судьбы соцреалистической 

концепции в эпоху «оттепели» 

   4 4 

2.2. Тема: Трансформация соцреалистических 
канонов в творчестве А. И. Солженицына. 

   2  

2.3. Тема: Судьбы соцреалистической концепции в 

эпоху «оттепели»: жанр монументального 

рассказа в творчестве М. Шолохова («Судьба 
человека»). 

   2  
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3 Раздел: Традиции классического реализма в 

«деревенской прозе» 

   2 2 

3.1 Тема: Традиции классического реализма в 

«деревенской прозе» 

   2  

4 Раздел: Гротескное направление в реализме 

70–80-х гг. 

   4 4 

4.1 Тема: Трансформация реалистического канона в 

гротескном направлении 70-80-х гг. 

   4  

5 Раздел: Судьбы реалистической традиции в 

отечественной литературе конца ХХ – 

начале ХХI вв.   

2 6  24 32 

5.1 Тема: Развитие реалистических традиций в 

прозе современных авторов 

2   2  

5.2 Тема: Тема Великой Отечественной войны в 

современной прозе 

 2  4  

5.3 Тема: Изображение локальных войн в 
современной отечественной прозе 

 2  4  

5.4 Тема: Современная «городская» проза    4  

5.5 Тема: Жанр антиутопии в современной 
отечественной прозе 

   4  

5.6 Тема: Жанр святочного рассказа в современной 

отечественной прозе 

 2  2  

5.7 Тема: Традиции «деревенской» прозы в 
творчестве Б. Екимова 

   2  

5.8 Тема: Творчество Дины Рубиной    2  

6 Раздел: Постреализм в отечественной  

литературе конца ХХ – начале ХХI вв.   
 2  16 18 

6.1 Тема: Дискуссии о постреализме    2  

6.2 Тема: «Новый автобиографизм» в современной 
прозе 

   4  

6.3 Тема: Постреализм в творчестве Л. 

Петрушевской 

   2  

6.4 Тема: Постреализм в творчестве Л. Улицкой  2  2  

6.5 Тема: Экзистенциальная проблематика прозы 

Ю. Буйды 

   2  

6.6 Тема: Проза В. Маканина    2  

6.7 Тема: Драматургия Н. Коляды    2  

Всего: 4 10  54 68 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о постреализме. Концепция мира и человека в постреализме 2 

2 Развитие реалистических традиций в прозе современных авторов 2 
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17.2.4. Лабораторный практикум 

  

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Зарождение постреализма в литературе 30-х гг.: поэма А. Ахматовой 

«Реквием». 

2 

2 5 Тема Великой Отечественной войны в современной прозе 2 

3 5 Изображение локальных войн в современной отечественной прозе 2 

4 5 Жанр святочного рассказа в современной отечественной прозе 2 

5 6 Постреализм в творчестве Л. Улицкой 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о постреализме. Концепция 
мира и человека в постреализме. 

Сбор / обработка данных 2 

2 Зарождение и развитие 

постреализма в литературе 30-х – 
50-х гг. (А. Ахматова, А. Платонов, 

Б. Пастернак, В. Шаламов). 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
 

2 

3 Трансформация соцреалистических 

канонов в творчестве 
А. И. Солженицына. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 
 

4 Судьбы соцреалистической 

концепции в эпоху «оттепели»: жанр 

монументального рассказа в 
творчестве М. Шолохова («Судьба 

человека»). 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

2 

 

 

5 Традиции классического реализма в 
«деревенской прозе» 

Подготовка доклада 2 

6 Трансформация реалистического 

канона в гротескном направлении 

70-80-х гг. 

Подготовка доклада 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 

 

7 Развитие реалистических традиций в 

прозе современных авторов 

Работа с каталогами 2 

8 Тема Великой Отечественной войны 

в современной прозе 

Подготовка презентации 4 

9 Изображение локальных войн в 

современной отечественной прозе 

Написание реферата 4 

10 Современная «городская» проза Сбор / обработка данных 

Научная литература: изучение и 
конспектирование 

2 

2 

11 Жанр антиутопии в современной Научная литература: изучение и 2 
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отечественной прозе конспектирование 
Работа с каталогами 

 
2 

12 Жанр святочного рассказа в 

современной отечественной прозе 

Написание реферата 2 

13 Традиции «деревенской» прозы в 
творчестве Б. Екимова 

Написание реферата 2 

14 Творчество Дины Рубиной Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

2 

15 Дискуссии о постреализме Работа с каталогами 2 

16 «Новый автобиографизм» в 

современной прозе 

Подготовка презентации 4 

17 Постреализм в творчестве 
Л. Петрушевской 

Сбор / обработка данных 2 

18 Постреализм в творчестве 

Л. Улицкой 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

19 Экзистенциальная проблематика 
прозы Ю. Буйды 

Подготовка доклада 2 

20 Проза В. Маканина Подготовка доклада 2 

21 Драматургия Н. Коляды Написание реферата 2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной морфемной и 
словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, 

наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность лингвистических 

концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические понятия словообразования 

современного русского языка. 

Основные задачи занятий заключаются: 

 понимание студентами морфемного строя современного русского языка, 

 овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения трудных 

случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной и научной 

лингвистической литературой; 

 развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина Трудные вопросы морфологии (Б1.В.ДВ.16.1) включена в вариативную часть ОП и 

относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к изучению 

последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  
1. знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

2. уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

3. владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 
жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1,СК-3. 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции: Не формируются. 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

СК-1 «Владение 

базовыми 

умениями сбора 

и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационны

х технологий» 

В области 

знаний: 

принципы сбора 

и обработки 

лингвистических  
данных; 

- принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками; 
особенности их 

использования 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Анализ 

языкового 
материала 

(упражнения). 

 

Контрольна

я работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 
 

Базовый 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 
лингвистических 

данных  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками. 

Умеет 
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для анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

В области 

умений: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 

данных; 

- использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

- навыками сбора 
и обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 
справочников, 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов. 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных 

Умеет 
использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов. 

Владеет 

навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

данных; 

Владеет 

навыками 
применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов. 

Повышенный 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 
данных.  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 

Умеет 
осуществлять 

сбор и обработку 

данных. 

Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

Владеет 

навыками сбора 

и обработки 

данных. 

Владеет 

навыками 
применения 
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лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 
в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов. 

СК-3 «Способность 

демонстрироват

ь представление 

об устройстве 

русского языка, 

его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации 

и 

стилистических 

ресурсах» 

Знает: 

- базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины; 

- разницу между 
единицами языка 

и единицами речи 

на всех языковых 

уровнях; 

 

Умеет: 

- использовать 

знание базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 
учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 

Владеет: 

- опытом 

применения 
базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения). 

 

Контрольна

я работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 

 

Базовый 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 

термины. 
Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Умеет 

использовать 

знание базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом 

применения 
базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет 

навыками 

разграничения 
единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

 

 

Повышенный 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 
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термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 
единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Знает 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 

различных 

уровней языка. 
Умеет 

использовать 

знание базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 
единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и 

описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 
различных 

уровней языка. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско
й деятельности. 

Владеет 

навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет 

навыками 

выявления и 
описания 
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семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и 
свойств языковых 

единиц 

различных 

уровней языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

36 36 

лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика и 

словообразование 

Морфема. Морф. Варианты морфем. Корень. Служебные морфемы. 

Аффиксоиды. Продуктивная морфема. Регулярная морфема. Основа 

слова. Производная основа. Производящая основа. Чередование 

фонем. Интерфиксация. Соединительные гласные. Аппликация. 

Усечение производящей основы. Опрощение. Усложнение. 

Переразложение. Декорреляция. Синонимия морфем. Омонимия 

морфем. Антонимия морфем. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный ряд. Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательная парадигма. Лексическая деривация. 
Синтаксическая деривация. Мутационное словообразование. 

Модификационное словообразование. Словообразовательная модель.  

Словообразовательный тип. 

2 Морфология Неполнознаменательные части речи. Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражательные слова как особая группа слов. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(последу

ющих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 
1 2         
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1 Современный русский 

язык (Синтаксис) 

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика и словообразование 6 12  18 36 

1.1  Трудные вопросы морфемного 

анализа. Морфема, морф, варианты 

морфем. Типы морфем.  

1 2  4 7 

1.2 Морфонологические явления на 

стыке морфем.  
1 2  4 7 

1.3 Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.   

1 2  4 7 

1.4 Словообразование. 

Морфологические способы 

словообразования. 

1 2  2 5 

1.5 Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные единицы. 

1 2  2 5 

1.6 Лексическая и синтаксическая 

деривация. Мутационный и 
модификационный характер 

словообразования. 

Словообразовательные модели и 

типы. 

1 2  2 5 

2. Морфология 6 12  18 36 

2.1 Трудные вопросы анализа 

предлогов. 

1 2  2 7 

2.2 Трудные вопросы анализа союзов. 1 2  2 7 

2.3 Трудные вопросы анализа частиц. 1 2  2 7 

2.4 Трудные вопросы анализа 

модальных слов. 

1 2  2 5 

2.5 Трудные вопросы анализа 

междометий. 

1 2  2 5 

2.6 Трудные вопросы анализа 

звукоподражательных слов. 

1 2  2 5 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Трудные вопросы морфемного анализа. Морфема, морф, варианты 

морфем. Типы морфем. Морфонологические явления на стыке 

морфем. 

2 

2 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 
Неморфологические способы словообразования. 

2 

3 1 Словообразовательные единицы. Лексическая и синтаксическая 

деривация. Мутационный и модификационный характер 

словообразования. Словообразовательные модели и типы. 

2 

4 2 Трудные вопросы анализа предлогов. Трудные вопросы анализа 

союзов. 

2 

5 2 Трудные вопросы анализа частиц. Трудные вопросы анализа 

модальных слов. 

2 

6 2 Трудные вопросы анализа междометий. Трудные вопросы анализа 

звукоподражательных слов. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
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Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1  Трудные вопросы морфемного анализа. Морфема, морф, варианты 

морфем. Типы морфем.  
2 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  2 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

4 1 Словообразование. Морфологические способы словообразования. 2 

5 1 Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные единицы. 

2 

6 1 Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и 

модификационный характер словообразования. Словообразовательные 

модели и типы. 

2 

7 2 Трудные вопросы анализа предлогов. 2 

8 2 Трудные вопросы анализа союзов. 2 

9 2 Трудные вопросы анализа частиц. 2 

10 2 Трудные вопросы анализа модальных слов. 2 

11 2 Трудные вопросы анализа междометий. 2 

12 2 Трудные вопросы анализа звукоподражательных слов. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Трудные вопросы морфемного анализа. 

Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

2 Морфонологические явления на стыке 

морфем.  
Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

3 Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 

 
2 

4 Словообразование. Морфологические 
способы словообразования. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 

1 

5 Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные единицы. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

6 Лексическая и синтаксическая 

деривация. Мутационный и 

модификационный характер 

словообразования. 

Словообразовательные модели и типы. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

7 Трудные вопросы анализа предлогов. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

8 Трудные вопросы анализа союзов. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

9 Трудные вопросы анализа частиц. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 

 
2 

10 Трудные вопросы анализа модальных 
слов. 

Изучение теоретического материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 
 

1 

11 Трудные вопросы анализа междометий. Изучение теоретического материала. 1 
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Анализ языкового материала 

(упражнения). 

 

1 

12 Трудные вопросы анализа 

звукоподражательных слов. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных 

и фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы 

с лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками. 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

данных 

Умеет использовать 

лингвистические 

словари и справочники 

разных типов. 

Владеет навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

данных; 
Владеет навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников разных 

типов. 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных. 

Имеет представление 

об основных 

принципах работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических 

данных. 

Использует 

лингвистические 

словари и справочники 

разных типов. 

 

зачет Вопросы к зачету:  

 Модальные слова. 

Семантические и 

грамматические признаки 

модальных слов. 

 Междометия. Разряды 

междометий. 

 Звукоподражательные слова, 

их семантические и 

грамматические 

особенности.    
 

 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы 

с лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных. 

Имеет представление 
об основных 

принципах работы с 

зачет Вопросы к зачету:  

 Модальные слова. 

Семантические и 

грамматические 

признаки модальных 

слов. 

 Междометия. Разряды 

междометий. 
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типов, в том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 
Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

данных. 

Умеет использовать 

лингвистические 

словари и справочники 

разных типов, в том 

числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 

Владеет навыками сбора 
и обработки данных. 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и справочников 

разных типов, в том 

числе электронных 

словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических 

данных. 

Использует 

лингвистические 

словари и справочники 

разных типов, в том 
числе электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 

 

 Звукоподражательные 

слова, их семантические 

и грамматические 

особенности.    
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 
единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

Демонстрирует знание 

лингвистических понятий и 

терминов. 
Демонстрирует понимание 

разницы между единицами 

языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 
речи на всех языковых 

уровнях в учебной 

деятельности. 

зачет Вопросы к зачету: 

 Морфемный состав 

слова. Морфема. 
Типы морфем. 

 Союз. 

Сочинительные 

союзы и их разряды. 

Подчинительные 

союзы и их разряды. 
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разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

Повышенный уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 
Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 
и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 
Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

Владеет навыками выявления 
и описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 
базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 

зачет Вопросы к зачету: 

 Морфемный 
состав слова. 

Морфема. Типы 

морфем. 

 Союз. 

Сочинительные 

союзы и их 

разряды. 

Подчинительные 

союзы и их 

разряды. 
 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

 положительных оценок за текущие контрольные работы, 

 положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 

зачтено Основные требования к студенту. 

Понимает основные принципы сбора и обработки лингвистических 

данных. Имеет представление об основных принципах работы с 
лингвистическими словарями и справочниками разных типов. 

Демонстрирует умение осуществлять сбор и обработку  лингвистических 

данных. Использует лингвистические словари и справочники разных 

типов. Демонстрирует знание лингвистических понятий и терминов. 

Демонстрирует понимание разницы между единицами языка и единицами 

речи на всех языковых уровнях. Демонстрирует владение  опытом 

применения базовых лингвистических понятий и терминов в учебной 
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деятельности. Демонстрирует владение навыками разграничения единиц 

языка и единиц речи на всех языковых уровнях в учебной деятельности. 

При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 
содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с 

преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему 

вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 

не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает 

более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует отсутствие 

сложившихся навыков морфемного и словообразовательного разбора, не 
способен оперативно исправлять допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

2. Осипова А.И. Морфология современного русского языка. – М.: Академия, 2010. 

б) дополнительная литература 

8. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 2004, 2007. 

9. Современный русский язык  / Под ред. Е.И. Дибровой. Ч.2. — М., 2001, 2002. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

2. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный). URL: 

http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 
самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из 

истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; 
кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 

свою позицию.  
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«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. 
Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении 

фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 1. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Морфологический разбор неполнознаменательных частей речи 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 

 

Баллы 

учитываются при 

устном ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 
учитываются при 

устном ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1.  Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

2.  Продуктивность и регулярность морфем.  

3.  Морфемы материально выраженные и нулевые.  

4.  Основа слова. 

5.  Морфонологические явления на стыке морфем.  

6.  Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

7.  Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами.  

8.  Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе.  

9.  Морфологические способы словообразования. 

10. Неморфологические способы словообразования. 

11. Предлог. Разряды предлогов. 

12. Союз. Сочинительные союзы и их разряды. Подчинительные союзы и их разряды. 

13. Частицы. Разряды частиц. 

14. Модальные слова. Семантические и грамматические признаки модальных слов. 

15. Междометия. Разряды междометий. 

16. Звукоподражательные слова, их семантические и грамматические особенности.    

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

– Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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4) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

5) учебно-информационный центр ЯГПУ (5-е учебное здание) – 12 компьютеров 

6) кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 
орфоэпические и т.п.), ксерокопии работ по лингвистике, учебная и научная литература по курсу 

«Современный русский язык», изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее 

время; 

7) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка (толковые, орфографические, орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.). 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены РУП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе:    

лекции  4 4 – 

практические занятия (ПЗ) 8 10 – 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 22 36 

курсовая работа (проект) – – – 

реферат  – – – 

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 24 10 14 

упражнения (анализ языкового материала) 34 12 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                              часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика и словообразование 2 4  28 34 

2. Морфология 2 4  28 34 

Всего: 4 8  56 68 

 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе. Морфологические 2 
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способы словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и модификационный характер 

словообразования. Словообразовательные модели и типы. 

2. Неполнознаменательные части речи и проблемы их изучения. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

7.  1 Трудные вопросы морфемного анализа. Морфема, морф, варианты 

морфем. Типы морфем. Свободные и связанные корни. Виды и функции 

служебных морфем. Аффиксоиды. 

2 

8.  1 Трудные вопросы словообразовательного разбора.Словообразование. 

Функции словообразования в языке. Понятие о словообразовательном 

анализе. Морфологические способы словообразования. 

2 

9.  2 Трудные вопросы анализа предлогов. 2 

10.  2 Трудные вопросы анализа союзов. 2 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

10.   Трудные вопросы морфемного анализа. 
Морфема, морф, варианты морфем. Типы 

морфем.  

Изучение теоретического 
материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

11.  Морфонологические явления на стыке 

морфем.  
Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

12.  Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

13.  Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

14.  Неморфологические способы 

словообразования. 
Словообразовательные единицы. 

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

15.  Лексическая и синтаксическая деривация. 

Мутационный и модификационный 

характер словообразования. 

Словообразовательные модели и типы. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

16.  Трудные вопросы анализа предлогов. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

17.  Трудные вопросы анализа союзов. Изучение теоретического 

материала. 

2 

2 
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Анализ языкового материала 

(упражнения). 

18.  Трудные вопросы анализа частиц. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

19.  Трудные вопросы анализа модальных 

слов. 

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

20.  Трудные вопросы анализа междометий. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 

4 

21.  Трудные вопросы анализа 

звукоподражательных слов. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины — формирование у студентов научных знаний о современной морфемной и 
словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, 

наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность лингвистических 

концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические понятия словообразования 

современного русского языка. 

Основные задачи занятий заключаются: 

 понимание студентами морфемного строя современного русского языка, 

 овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения трудных 

случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной и научной 

лингвистической литературой; 

 развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина Активные процессы в морфологии русского языка (Б1.В.ДВ.16.2) включена 

в вариативную часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит 

студентов к изучению последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Современное русское 

правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  

 знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

 уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

 владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1,СК-3. 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции: Не формируются. 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 
базовыми 

умениями сбора 

и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 
информационны

х технологий 

В области 

знаний: 

принципы сбора 

и обработки 

лингвистических  

данных; 

- принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 
том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками; 

особенности их 

Изучение 
теоретическог

о материала. 

Анализ 

языкового 

материала 

(упражнения). 

 

Контрольна
я работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 

 

Базовый 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 
разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 
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использования 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

В области 

умений: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 

данных; 

- использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 
- навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 
словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов. 

Умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных 
Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов. 

Владеет 

навыками сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных; 

Владеет 
навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов. 

Повышенный 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 
лингвистических 

данных.  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 
Умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных. 

Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

Владеет 

навыками сбора и 

обработки 

данных. 

Владеет 
навыками 
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применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 
разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов. 

СК-3 Способность 

демонстрироват

ь представление 

об устройстве 

русского языка, 
его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации и 

стилистических 

ресурсах 

Знает: 

- базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины; 
- разницу между 

единицами языка 

и единицами речи 

на всех языковых 

уровнях; 

 

Умеет: 

- использовать 

знание базовых 

лингвистических 

понятий и 
терминов в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 

Владеет: 

- опытом 
применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- навыками 

разграничения 
единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Анализ 

языкового 
материала 

(упражнения). 

 

Контрольна

я работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 
 

Базовый 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 
термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Умеет 

использовать 

знание базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом 
применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 
единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

 

 

Повышенный 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 
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термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 
единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Знает 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 

различных 

уровней языка. 
Умеет 

использовать 

знание базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 
единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и 

описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 
различных 

уровней языка. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско
й деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 
формальных и 
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функциональных 

признаков и 

свойств языковых 

единиц 
различных 

уровней языка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семес

тры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

36 36 

лекции 12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика и 

словообразование 

Морфема. Морф. Варианты морфем. Корень. Служебные морфемы. 

Аффиксоиды. Продуктивная морфема. Регулярная морфема. Основа 

слова. Производная основа. Производящая основа. Чередование 

фонем. Интерфиксация. Соединительные гласные. Аппликация. 

Усечение производящей основы. Опрощение. Усложнение. 

Переразложение. Декорреляция. Синонимия морфем. Омонимия 

морфем. Антонимия морфем. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный ряд. Словообразовательное гнездо. 

Словообразовательная парадигма. Лексическая деривация. 

Синтаксическая деривация. Мутационное словообразование. 

Модификационное словообразование. Словообразовательная модель.  

Словообразовательный тип. 

2 Морфология Неполнознаменательные части речи. Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частица. Модальные слова. Междометия. 

Звукоподражательные слова как особая группа слов. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(последу

ющих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2         
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1 Современный русский 

язык (Синтаксис) 

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика и словообразование 6 12  18 36 

1.1 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  
1 2  4 7 

1.2 Морфонологические явления на 

стыке морфем.  
1 2  4 7 

1.3 Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.   

1 2  4 7 

1.4 Словообразование. 

Морфологические способы 

словообразования. 

1 2  2 5 

1.5 Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные единицы. 

1 2  2 5 

1.6 Лексическая и синтаксическая 

деривация. Мутационный и 

модификационный характер 

словообразования. 
Словообразовательные модели и 

типы. 

1 2  2 5 

2. Морфология 6 12  18 36 

2.1 Предлог. 1 2  2 7 

2.2 Союз. 1 2  2 7 

2.3 Частица. 1 2  2 7 

2.4 Модальное слово. 1 2  2 5 

2.5 Междометие. 1 2  2 5 

2.6 Звукоподражательное слово. 1 2  2 5 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем. 
Морфонологические явления на стыке морфем. 

2 

2 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

2 

3 1 Словообразовательные единицы. Лексическая и синтаксическая 

деривация. Мутационный и модификационный характер 

словообразования. Словообразовательные модели и типы. 

2 

4 2 Предлог. Союз. 2 

5 2 Частица. Модальное слово. 2 

6 2 Междометие. Звукоподражательное слово. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  2 
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2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  2 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

4 1 Словообразование. Морфологические способы словообразования. 2 

5 1 Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные единицы. 

2 

6 1 Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и 

модификационный характер словообразования. Словообразовательные 

модели и типы. 

2 

7 2 Предлог. 2 

8 2 Союз. 2 

9 2 Частица. 2 

10 2 Модальное слово. 2 

11 2 Междометие. 2 

12 2 Звукоподражательное слово. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  
Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

2 Морфонологические явления на стыке 

морфем.  
Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

3 Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

4 Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

5 Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные единицы. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

6 Лексическая и синтаксическая 

деривация. Мутационный и 

модификационный характер 
словообразования. 

Словообразовательные модели и типы. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

7 Предлог. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

8 Союз. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

9 Частица. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

 

2 

10 Модальное слово. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

11 Междометие. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

12 Звукоподражательное слово. Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

 

1 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
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Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки 
лингвистических данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками. 

Умеет осуществлять сбор 

и обработку данных 

Умеет использовать 
лингвистические словари 

и справочники разных 

типов. 

Владеет навыками сбора 

и обработки 

лингвистических данных; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и справочников 

разных типов. 

Понимает основные 

принципы сбора и 
обработки 

лингвистических 

данных. 

Имеет представление 

об основных принципах 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов. 

Демонстрирует умение 
осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических 

данных. 

Использует 

лингвистические 

словари и справочники 

разных типов. 

 

зачет Вопросы к зачету: 

 Модальные слова. 

Семантические и 

грамматические признаки 

модальных слов. 

 Междометия. Разряды 

междометий. 

 Звукоподражательные 

слова, их семантические и 

грамматические 

особенности.    

 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 
обработки 

лингвистических данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками. 

Умеет осуществлять сбор 

и обработку данных. 

Умеет использовать 
лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

Понимает основные 
принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных. 

Имеет представление 

об основных 

принципах работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических 

зачет Вопросы к зачету: 

 Модальные слова. 

Семантические и 

грамматические 

признаки модальных 

слов. 

 Междометия. Разряды 

междометий. 

 Звукоподражательные 

слова, их 

семантические и 

грамматические 
особенности.    
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типов; 

Владеет навыками сбора и 

обработки данных. 

Владеет навыками 
применения 

лингвистических словарей 

и справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

данных. 

Использует 

лингвистические 

словари и справочники 
разных типов, в том 

числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет использовать знание 
базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 
собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

Демонстрирует знание 

лингвистических понятий и 

терминов. 

Демонстрирует 

понимание разницы между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в учебной 
деятельности. 

зачет Вопросы к зачету:  

 Морфемный состав 

слова. Морфема. 

Типы морфем. 

 Союз. 

Сочинительные 

союзы и их разряды. 
Подчинительные 

союзы и их разряды. 
 

 

Повышенный уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 
деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

зачет Вопросы к зачету:  

 Морфемный 

состав слова. 

Морфема. Типы 

морфем. 

 Союз. 

Сочинительные 

союзы и их 

разряды. 

Подчинительные 

союзы и их 
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Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 
деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 
понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

Владеет навыками выявления 

и описания семантических, 

формальных и 
функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

уровнях в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

разряды. 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 
«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

 положительных оценок за текущие контрольные работы, 

 положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 

зачтено Основные требования к студенту. 

Понимает основные принципы сбора и обработки лингвистических 

данных. Имеет представление об основных принципах работы с 

лингвистическими словарями и справочниками разных типов. 
Демонстрирует умение осуществлять сбор и обработку лингвистических 

данных. Использует лингвистические словари и справочники разных 

типов. Демонстрирует знание лингвистических понятий и терминов. 

Демонстрирует понимание разницы между единицами языка и единицами 

речи на всех языковых уровнях. Демонстрирует владение  опытом 

применения базовых лингвистических понятий и терминов в учебной 

деятельности. Демонстрирует владение навыками разграничения единиц 

языка и единиц речи на всех языковых уровнях в учебной деятельности. 

При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 

содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 
проблематике. Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Ответ 

построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с 

преподавателем по заявленной проблеме – понимает заданные ему 

вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию. 

не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает 
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более 5-ти ошибок в изложении фактов, демонстрирует отсутствие 

сложившихся навыков морфемного и словообразовательного разбора, не 

способен оперативно исправлять допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

3. Осипова А.И. Морфология современного русского языка. – М.: Академия, 2010. 

б) дополнительная литература 

10. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 2004, 2007. 

11. Современный русский язык  / Под ред. Е.И. Дибровой. Ч.2. — М., 2001, 2002. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

2. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный). URL: 

http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 

самостоятельных заданий.  

 

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из 

истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; 

кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 
понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 

свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 
соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. 

Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении 

фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 1. 

 



 867 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Морфологический разбор неполнознаменательных частей речи 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 

 

Баллы 

учитываются при 

устном ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются при 

устном ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

17. Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

18. Продуктивность и регулярность морфем.  

19. Морфемы материально выраженные и нулевые.  

20. Основа слова. 

21. Морфонологические явления на стыке морфем.  

22. Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

23. Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами.  

24. Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе.  

25. Морфологические способы словообразования. 

26. Неморфологические способы словообразования. 

27. Предлог. Разряды предлогов. 

28. Союз. Сочинительные союзы и их разряды. Подчинительные союзы и их разряды. 

29. Частицы. Разряды частиц. 

30. Модальные слова. Семантические и грамматические признаки модальных слов. 

31. Междометия. Разряды междометий. 

32. Звукоподражательные слова, их семантические и грамматические особенности.    

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

– Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

9) учебно-информационный центр ЯГПУ (5-е учебное здание) – 12 компьютеров 
10) кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 

орфоэпические и т.п.), ксерокопии работ по лингвистике, учебная и научная литература по курсу 

«Современный русский язык», изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее 

время; 

11) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка (толковые, орфографические, орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.). 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены РУП. 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе:    

лекции  4 4 – 

практические занятия (ПЗ) 8 10 – 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 22 36 

курсовая работа (проект) – – – 

реферат  – – – 

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 24 10 14 

упражнения (анализ языкового материала) 34 12 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                              часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика и словообразование 2 4  28 34 

2. Морфология 2 4  28 34 

Всего: 4 8  56 68 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе. Морфологические 

способы словообразования. Неморфологические способы словообразования. 

Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и модификационный характер 

словообразования. Словообразовательные модели и типы. 

2 

2. Неполнознаменательные части речи и проблемы их изучения. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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11.  1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем. Свободные и 

связанные корни. Виды и функции служебных морфем. Аффиксоиды. 
2 

12.  1 Словообразование. Функции словообразования в языке. Понятие о 

словообразовательном анализе. Морфологические способы 

словообразования. 

2 

13.  2 Предлог. 2 

14.  2 Союз. 2 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

22.  Морфема, морф, варианты морфем. Типы 

морфем.  
Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

23.  Морфонологические явления на стыке 
морфем.  

Изучение теоретического 
материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

24.  Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

25.  Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

26.  Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные единицы. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

27.  Лексическая и синтаксическая деривация. 

Мутационный и модификационный 
характер словообразования. 

Словообразовательные модели и типы. 

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

28.  Предлог. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

29.  Союз. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

30.  Частица. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

31.  Модальное слово. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 

2 

32.  Междометие. Изучение теоретического 
материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 
4 
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33.  Звукоподражательное слово. Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам научные знания о синхронной переходности в 

синтаксическом строе, активных процессах в грамматической системе  современного русского языка.  

Основные задачи занятий заключаются: 

 в выработке навыков и умений синтаксического анализа всех типов простых и сложных 

предложений; 

 рассмотрении трудных случаев синтаксического разбора; 

 приобретении навыков работы с учебной и научной лингвистической литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина «Трудные случаи синтаксиса русского языка» включена в вариативную часть ОП и 

относится к дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предметов Современный русский язык (разделы Морфология, 

Синтаксис)), Трудные вопросы морфологии русского языка. 

Студент должен: 

 знать основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

 уметь формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной  

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); 

 владеть навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1,СК-3. 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции: Не формируются. 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

СК-1 «Владение 

базовыми 

умениями сбора 

и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационны

х технологий» 

В области знаний: 

принципы сбора 

и обработки 

лингвистических  

данных; 

- принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

В области 

умений: 

- осуществлять 
сбор и обработку 

лингвистических 

данных; 

- использовать 

- Подбор 

источников,  

системный анализ 

языковых фактов, 

 - 

конспектировани

е,  

- рефераты, 

- доклады на 

семинарах; 

- коллоквиум; 

- самостоятельное 
изучение тем 

Способы 

передачи чужой 

речи, Русская 

пунктуация. 

- Устный опрос; 

- контрольные 

работы 

(домашние и 

аудиторные); 

- выступления на 

практических 

занятиях  

 

Базовый 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 
разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 

Умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных 

Умеет 

использовать 
лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов. 
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лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 
том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 
- навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 
электронных 

словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов. 

Владеет 

навыками сбора и 

обработки 

лингвистических 
данных; 

Владеет 

навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов. 

Повышенный 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и 
обработки 

лингвистических 

данных.  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками. 

Умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных. 

Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 
том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

Владеет 

навыками сбора и 

обработки 

данных. 
Владеет 

навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, 
для анализа 
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языковых единиц 

разных типов. 

СК-3 «Способность 

демонстрировать 

представление об 

устройстве 

русского языка, 

его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации 

и 

стилистических 

ресурсах» 

Знает: 

- базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины; 

- разницу между 

единицами языка 

и единицами речи 

на всех языковых 

уровнях; 

 

Умеет: 

- использовать 

знание базовых 

лингвистических 
понятий и 

терминов в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 
Владеет: 

- опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Подготовка 

устных 

выступлений 
(монолог/диалог), 

сообщений, 

докладов. 

Написание 

конспектов, 

рефератов, 

докладов, 

обзоров, 

сообщений на 

заданные темы. 

Подготовка 

презентаций. 
Самостоятельная 

разработка 

заданий, 

упражнений. 

Анализ устных и 

письменных 

работ. 
Тесты, 

контрольные 

работы,  

конспекты, 

рефераты, 

доклады. 

Аннотирование, 

рецензирование, 

комментирование

. 

Сообщения по 

научным статьям, 
сообщения с 

видеопрезентаци- 

ей 

самостоятельно 

разработанных 

заданий. 

Базовый 
уровень: 

Знает 
лингвистические 

понятия и 

термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Умеет 

использовать 

знание базовых 
лингвистических 

понятий и 

терминов в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 
уровнях. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

 

 

Повышенный 
уровень: 

Знает 

лингвистические 
понятия и 

термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Знает 

семантические, 

формальные и 
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функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 
различных 

уровней языка. 

Умеет 

использовать  

базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 
разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и 

описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 
свойства 

языковых единиц 

различных 

уровней языка. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 
исследовательско

й деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и 

описания 
семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и 

свойств языковых 

единиц различных 

уровней языка. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

36 36 

лекции 14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Явления переходности в системе 

простого предложения 

Система структурно-семантических типов простого 

предложения с учётом явлений переходности. Взаимодействие 

двусоставных, односоставных и нечленимых предложений. 

Оппозиция «двусоставные – односоставные предложения». 

Оппозиция  «двусоставные – нечленимые предложения». 

Оппозиция «односоставные – нечленимые предложения» 
Синкретичные члены предложения 

Факторы, обусловливающие синкретизм членов предложения: 

несоответствие формы и содержания; характер категориального, 

лексико-грамматического и лексического значения сочетающихся 

словоформ; синтаксические отношения; эллипсис подчиняющей 

словоформы 

Система функциональных типов простого предложения с 

учётом явлений переходности 

2 Явления переходности в системе 

сложного предложения 

Оппозиция «Сложносочинённые – сложноподчинённые 

предложения». Оппозиция «сложносочинённые – сложные 

бессоюзные предложения». Оппозиция «сложноподчинённые – 
сложные бессоюзные предложения». Оппозиция «сложные 

союзные – сложные бессоюзные предложения» 

3 Явления переходности между 

простыми и сложными 

предложениями 

Сравнительные конструкции в системе типов предложения. 

Место предложений с однородными членами в системе 

синтаксических единиц 

4 Синкретизм парцеллированных и 

присоединительных 

субстантивных фрагментов текста 

Понятие о парцелляции и присоединении. Изолированные 

фрагменты текста со словом это в позиции подлежащего.  

Изолированные субстантивные фрагменты текста. Парцелляты 

в именительном падеже. Именительный вместо винительного 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
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п/п (последующих)  

 дисциплин 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Теория языка      +      +      +      +     +     +     +      +  

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Явления переходности в системе 

простого предложения 

4 8   10 22 

2 Явления переходности в системе 
сложного предложения 

4 8   12 24 

3 Явления переходности между 

простыми и сложными 

предложениями 

2 6   8 16 

4 Синкретизм парцеллированных  

и присоединительных 

субстантивных фрагментов теста 

2 2   6 10 

Всего: 12 24   36 72 

6. Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Система структурно-семантических типов простого предложения с учётом 

явлений переходности 

2 

2 1 Синкретичные члены предложения  2 

3 2 Оппозиция «сложносочинённые – сложноподчинённые предложения». 

Оппозиция «сложносочинённые – сложные бессоюзные предложения» 

2 

4 2 Оппозиция «сложноподчинённые – сложные бессоюзные предложения». 

Оппозиция «сложные союзные – сложные бессоюзные предложения» 

2 

5 3 Сравнительные конструкции в системе типов предложения. Место 

предложений с однородными членами в системе синтаксических единиц 

2 

6 4 Парцелляция и присоединение. Изолированные фрагменты текста со словом 

это в позиции подлежащего. Изолированные субстантивные  фрагменты текста 

2 

 

7.   Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

 

8.   Практические занятия  (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Система структурно-семантических типов простого 

предложения с учётом явлений переходности 
4 

2 1 Синкретичные члены предложения 4 

3 2 Оппозиция «сложносочинённые – 

сложноподчинённые предложения». Оппозиция 

«сложносочинённые  -сложные бессоюзные 

предложения» 

2 
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4  Оппозиция «сложноподчинённые – сложные 

бессоюзные предложения». Оппозиция «сложные 

союзные – сложные бессоюзные предложения» 

2 

5 2 Синтаксический разбор сложных предложений 4 

6 3 Сравнительные конструкции в системе типов 

предложения 

3 

7 3 Место предложений с однородными членами в 

системе синтаксических единиц 
3 

8 4 Парцелляция и присоединение. Изолированные 

субстантивные фрагменты  текста 

2 

 

 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Система структурно-семантических 

типов простого предложения с 

учётом явлений переходности 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

      5 

2 Синкретичные члены предложения Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

      5 

3 Оппозиция «сложносочинённые – 

сложноподчинённые предложения». 

Оппозиция «сложносочинённые – 
бессоюзные сложные предложения» 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

     3 

4 Оппозиция «сложноподчинённые – 

сложные бессоюзные предложения». 

Оппозиция «сложные союзные – 

сложные бессоюзные предложения» 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

     3 

5 Синтаксический разбор сложных 

предложений 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

     6 

6 Явления переходности между 

простыми и сложными 

предложениями 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

     8 

7 Парцелляция и присоединение. 

Изолированные субстантивные 

фрагменты текста 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

упражнений 

     6 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных 

технологий» 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и 
обработку данных 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов. 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических 

данных; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов. 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных. 

Имеет представление об 

основных принципах 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных. 

Использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов. 

 

зачет устный ответ на 

теоретический вопрос, 

анализ конкретного 

языкового материала, 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ 

синтаксических 

единиц. 

анализ конкретного 
языкового материала 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 
обработки лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку данных. 

Умеет использовать 
лингвистические словари и 

справочники разных типов, в 

том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

Владеет навыками сбора и 

обработки данных. 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 
в том числе электронных 

словарей и справочников, 

для анализа языковых 

единиц разных типов. 

Понимает основные 
принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных. 

Имеет представление об 

основных принципах 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных. 

Использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 
типов. 

 

зачет устный ответ на 
теоретический 

вопрос, 

анализ конкретного 

языкового 

материала, 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ 

синтаксических 

единиц. 

Анализ языкового 
материала 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент выполняет следующие требования: 

Знает систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире; 
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Знает категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

Знает основные общенаучные методы исследования; 

Знает основные методы и принципы лингвистического исследования; 

Умеет использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений; 

Умеет применять категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 

Умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

науки 

Умеет использовать методы и приемы лингвистического исследования 

Владеет культурой научного мышления;  

Владеет опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

Владеет опытом применения методов и приемов лингвистического исследования.  

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет использовать знание 
базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 
собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

Демонстрирует знание 

лингвистических понятий 

и терминов. 

Демонстрирует 

понимание разницы 

между единицами языка и 

единицами речи на всех 
языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в учебной 
деятельности. 

зачет устный ответ на 

теоретический вопрос, 

анализ конкретного 

языкового материала, 

грамматический 

разбор. 

Повышенный уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и единицами 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 
деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

зачет устный ответ на 

теоретический 

вопрос, 

анализ конкретного 

языкового 

материала, 
грамматический 

разбор. 
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различных уровней языка. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 
и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет опытом применения 
базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка и 

единиц речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками выявления 

и описания семантических, 
формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 

учебной и 

исследовательской 
деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент выполняет следующие требования: 

Знает основные функциональные разновидности речи 

Умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

Знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации 

Знает основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей 

Умеет создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных особенностей 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный 

ответ, демонстрирует знание терминологии по соответствующему 

разделу курса, проблематики; приводит сведения из истории изучения 

данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Ответ построен как связный и последовательный 

монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, студент 

способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной 

проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию. При выполнении практического задания 
студент демонстрирует сложившиеся и устойчивые навыки языкового 

разбора. Практическое задание выполнено полностью и правильно (без 

ошибок). Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 

 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 

содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 
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знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематики. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 

2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как связный и 

последовательный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; 
кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по 

заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает 

решение, аргументирует свою позицию. При выполнении практического 

задания студент демонстрирует сложившиеся и устойчивые навыки 

языкового разбора: способен исправить допущенные негрубые ошибки. 

Не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

 

«удовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу 

курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент 

способен выстраивать монологическое рассуждение. При выполнении 

практического задания студент демонстрирует  частично сложившиеся 
навыки языкового разбора. Имеет задолженности по текущей работе в 

семестре. 

 

«неудовлетворительно» при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает 

более 5-ти ошибок в изложении фактов. При выполнении практического 

задания студент демонстрирует отсутствие сложившихся навыков 

языкового разбора, не способен оперативно исправлять допущенные 

грубые ошибки. Имеет задолженности по текущей работе в семестре. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис. - М.: Академия, 2010. 

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. Ч. II; под ред. Е.И. Дибровой. – М.: 

Академия, 2011. 

 

б) дополнительная литература 

Бабайцева В.В. Синтаксис русского языка. – М.: Флинта: Наука, 2015. 

Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. – М.: Флинта: Наука, 2011. 

Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. - М.: Дрофа, 2000. 

Современный русский  язык / Под ред. П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2000. 

Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. -   М.: Азбуковник, 2003. 

 

в) словари и справочники 

Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. - М.: 

Наука, 1988 (и др. изд.). 

Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, П.А.Лекант; Под 

ред. П.А.Леканта. - М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2010. – С. 285-378. 

Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- http://gramota.ru; 

- http://yazykoznanie.ru; 

- http: www.spelling.spb.ru/russian.htm; 

- http://likbez.spb.ru/tests; 
- http://www.zipsites.ru; 

- ruscorpora.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

http://gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://www.spelling.spb.ru/russian.htm
http://likbez.spb.ru/tests
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Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из 

истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 
Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; 

кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 

свою позицию.  
«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. 

Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении 

фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 1. 
 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Синкретичные члены предложения 10 

(оценка х 2) 

2 Явления переходности в системе сложного предложения 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

  

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 

 

Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 
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1. Оппозиция «двусоставные – односоставные предложения» 

2. Оппозиция «двусоставные – нечленимые предложения» 

3. Оппозиция «односоставные – нечленимые предложения» 
4. Причины синкретизма второстепенных членов предложения 

5. Синкретичные второстепенные члены предложения. Синтаксическая функция существительных в 

родительном падеже, предложно-падежных форм существительных, приименного инфинитива. 

6. Система функциональных типов простого предложения с учётом явлений переходности 

7. Оппозиция «сложносочинённые – сложноподчинённые предложения» 

8. Оппозиция «сложносочинённые – бессоюзные сложные предложения» 

9. Оппозиция «сложные союзные – сложные бессоюзные предложения» 

10. Оппозиция «сложноподчинённые – сложные бессоюзные предложения» 

11. Сравнительные конструкции в системе типов предложения 

12. Место предложений с однородными членами в системе синтаксических единиц 

13. Парцелляция и присоединение 

14.  Изолированные фрагменты текста со словом это в позиции подлежащего 
15. Изолированные субстантивные фрагменты текста 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров; 

2) учебно-информационный центр ЯГПУ (5-е учебное здание) – 12 компьютеров; 
3) кабинет кафедры русского языка – словари  русского языка (толковые, орфографические, 

грамматические и др.); ксерокопии научных работ по лингвистике, учебная и научная литература по 

курсу «Современный русский язык», изданная в СССР и РВ с 1940-х гг. по настоящее время; 

4) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка . 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены РУП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 
 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 10   

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

14 14    

Лекции  4      4   -   

Практические занятия (ПЗ) 10      10    -   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

58   22   36   

Курсовая работа     -    -   

Реферат     -    -   

Другие виды самостоятельной работы       

   изучение теоретического материала 26   10   16   

   выполнение упражнений (анализ языкового 
материала) 

32   12   20   
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачёт 

к.р. 

  

Общая трудоемкость:                               часов 

                                                 зачетных единиц 

72  36   36   

2   1    1   

 

17.2.   Содержание дисциплины 

17.2.1.  Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Явления переходности в системе 
простого предложения 

2 4   28 34 

2 Явления переходности в системе 

сложного предложения 

2 4   28 34 

Всего: 4 8   56 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Система структурно-семантических типов простого предложения с учётом 

явлений переходности 

2 

2 2 Явления переходности в системе сложного предложения 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Система структурно-семантических типов простого 

предложения с учётом явлений переходности 

2 

2 1 Синкретичные члены предложения 2 

3 2 Оппозиция «сложносочинённые – 
сложноподчинённые предложения». Оппозиция 

«сложносочинённые – сложные бессоюзные 

предложения» 

2 

4 2 Оппозиция « «сложноподчинённые – сложные 

бессоюзные предложения» 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Система структурно-семантических 

типов простого предложения с 

учётом явлений переходности 

Изучение теоретического 

материала.  

Анализ языкового материала  

         4 

 

         4 

2 Синкретичные члены предложения Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

         4 

 

         4 

3 Явления переходности в системе Изучение теоретического          4 
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сложного предложения. Оппозиция 

«сложносочинённые – 

сложноподчинённые предложения». 

Оппозиция «сложносочинённые – 
сложные бессоюзные предложения» 

материала 

Анализ языкового материала 

 

         4 

4 Оппозиция «сложноподчинённые – 

сложные бессоюзные предложения». 

Оппозиция «сложные союзные – 

сложные бессоюзные предложения» 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

        4 

 

        4 

5 Сравнительные конструкции в 

системе типов предложения 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала  

         4 

 

         4 

6 Место предложений с однородными 

членами в системе синтаксических 

единиц 

Изучение теоретического 

материала 

 Анализ языкового материала 

         4 

 

         4 

7 Парцелляция и присоединение Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

        2 

 

        2 

8 Изолированные фрагменты текста со 

словом это в позиции подлежащего. 
Изолированные субстантивные 

фрагменты текста 

Изучение языкового материала 

Анализ языкового материала 

        2 

 
        2  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов научных знаний о современной синтаксической и 
пунктуационной системе русского языка, об основных тенденциях развития синтаксического строя 

современного русского языка.  

Основные задачи занятий заключаются: 

 в понимании студентами синтаксического строя современного русского языка: 

 в овладении навыками синтаксического и пунктуационного анализа новых языковых явлений; 

навыками  работы с учебной и научной лингвистической литературой; 

 в развитии умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина Активные процессы в синтаксисе русского языка включена в вариативную часть 
ОП и относится к дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предметов Современный русский язык (разделы 

Морфология, Синтаксис)), Трудные вопросы морфологии русского языка. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен: 

 знать основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

 уметь формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной  

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); 

 владеть навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 
направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1,СК-3. 

 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции: Не формируются. 

Специальные компетенции:  

СК-1 «Владение 

базовыми 

умениями сбора и 

анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий» 

В области знаний: 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических  

данных; 

- принципы 
работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования 
для анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

В области умений: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения)  

 Устный ответ. 

Контрольная 

работа. 

Зачёт 

 

Базовый уровень: 

Знает принципы 

сбора и обработки 

лингвистических 

данных  

Знает принципы 
работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 

Умеет 

осуществлять 
сбор и обработку 

данных 

Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 
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лингвистических 

данных; 

- использовать 

лингвистические 
словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

- навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

справочники 

разных типов. 

Владеет навыками 

сбора и обработки 
лингвистических 

данных; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов. 

Повышенный 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и обработки 
лингвистических 

данных.  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками. 

Умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных. 

Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

данных. 

Владеет навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

СК-3 «Способность Знает: Изучение Устный ответ. Базовый уровень: 
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демонстрировать 

представление об 

устройстве 

русского языка, 

его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации и 

стилистических 

ресурсах» 

- базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины; 
- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 

Умеет: 

- использовать 

знание базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 
учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 

Владеет: 

- опытом 
применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

теоретического 

материала. 

Анализ 

языкового 
материала 

(упражнения) 

Контрольная 

работа. 

Зачёт 

. 

Знает 

лингвистические 

понятия и 

термины. 
Знает разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет 

использовать 

знание базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 
лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 
уровнях. 

 

 

Повышенный 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 

термины. 

Знает разницу 

между единицами 
языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях. 

Знает 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства языковых 

единиц различных 

уровней языка. 
Умеет 
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использовать  

базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и 

описывать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства языковых 

единиц различных 

уровней языка. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 
понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 
Владеет навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и 

свойств языковых 

единиц различных 

уровней языка. 

 

 
 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

36 36 

лекции 14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 
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семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат   

другие виды самостоятельной работы:   

изучение теоретического материала 18 18 

упражнения (анализ языкового материала) 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость:                                     часов 
                                                         зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Расчленённость и 

сегментированность 

синтаксических построений 

Парцелляция. Сильная, средняя, слабая парцелляция. Функции 

парцелляции. Присоединение. 

Двучленные конструкции 

2 Предикативная осложнённость 

предложения 

Контаминация простого и сложного предложения как черта 

разговорного синтаксиса 

3 Активные процессы в 

словосочетании 

Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ. Рост 

предложных сочетаний  Вариативность управления 

4 Синтаксическая компрессия и 

синтаксическая редукция  

Синтаксическая компрессия на уровне словосочетания: 

опрощённые многочленные словосочетания. Синтаксическая 

компрессия в простом предложении: эллиптические предложения, 

ситуативные неполные предложения в заголовочных структурах. 

Синтаксическая компрессия в сложных предложениях. 

Синтаксическая компрессия в разговорной речи.  

Асимметрия языкового знака в компрессивных структурах. 

Синтаксическая редукция в заголовочных структурах 

5 Синтаксические фразеологизмы Конститутивные признаки синтаксических фразеологизмов. 

Типология синтаксических фразеологизмов 

(фразеологизированных предложений) в современном русском 

языке. Продуктивные модели синтаксических фразеологизмов  

6 Тенденция к аналитизму в 

русской грамматической системе 

Сущность аналитизма. Аналитические предложно-падежные 

формы имени существительного. Грамматико-семантические 

аналитические средства: описательные глагольно-именные 

обороты.  

Аналитические формы сказуемого 

7 Тенденции развития современной 

русской пунктуации 

Изменение функций знаков препинания. Функционально-целевое 

использование пунктуации. Авторская пунктуация 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 Дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Теория языка      +      +      +      +     +     +     +       

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Расчленённость и 

сегментированность 

синтаксических построений 

2 4   6 12 

2 Предикативная осложнённость 

предложения 

1 2   2 5 

3 Активные процессы в 

словосочетании 

2 2   5 9 

4 Синтаксическая компрессия и 

синтаксическая редукция 

2 4   5 11 

5 Синтаксические фразеологизмы 2 4   6 12 

6 Тенденция к аналитизму в 

русской грамматической системе 

2 4   6 12 

7 Тенденции развития современной 

русской пунктуации 

1 4   6 11 

Всего: 12 24   36 72 

7. Лекционный курс 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Расчленённость и сегментированность синтаксических построений. 

Парцелляция и присоединение 

2 

2 2 Предикативная осложнённость предложения 1 

3 3 Активные процессы в словосочетании 2 

4 4 Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция 2 

5 5 Синтаксические фразеологизмы 2 

6 6 Тенденция к аналитизму в русской грамматической системе 2 

7 7 Тенденции развития современной русской пунктуации 1 

 

7.   Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

 

8.   Практические занятия  (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Парцелляция и присоединение 2 

2 1 Двучленные конструкции 2 

3 2 Предикативная осложнённость предложения 

(контаминация простого и сложного предложения) 
2 

4 3 Активные процессы в словосочетании 2 

5 4 Синтаксическая компрессия в простом и сложном 

предложении 

2 

6 4 Синтаксическая редукция 2 
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7 5 Синтаксические фразеологизмы 4 

8 6 Описательные глагольно-именные обороты как 

грамматико-семантические аналитические средства 

2 

9 6 Аналитические предложно-падежные формы имени 

существительного. Аналитические формы сказуемого  

2 

10 7 Новые явления в современной русской пунктуации 2 

11 7 Авторская пунктуация  2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Парцелляция и присоединение Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      2 

 

      2 

2 Двучленные конструкции Изучение теоретического 
материала 

Анализ языкового материала 

      1 
 

      1 

3 Предикативная осложнённость 

предложения 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      1 

 

      1 

4 Активные процессы в 

словосочетании 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      2 

 

      3 

5 Синтаксическая компрессия 

  

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

       1 

 

       2       

 

 

6 Синтаксическая редукция Изучение теоретического 

материала 
Анализ языкового материала 

       1   

 
       1 

7 Синтаксические фразеологизмы Изучение теоретического 

материала 

Выполнение упражнений 

      2 

 

      4 

8 Описательные глагольно-именные 

обороты как грамматико-

семантические аналитические 

средства 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      2 

 

      2 

9 Аналитические предложно-падежные 

формы имени существительного. 

Аналитические формы сказуемого 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

      1 

 

      1 

 

10 Новые явления в современной 

русской пунктуации 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

    1 

 

    2 

11 Авторская пунктуация Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

     1 

 

     2 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных 

технологий» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы с 
лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку данных 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов. 

Владеет навыками сбора и 
обработки лингвистических 

данных; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов. 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных. 
Имеет представление об 

основных принципах 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных. 
Использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов. 

 

зачет Вопросы к зачёту: 

1.Расчленённость и 

сегментированность 

синтаксических 
построений 

2. Парцелляция и 

присоединение 

3. Двучленные 

конструкции 

 

 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 
разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку данных. 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 
Владеет навыками сбора и 

обработки данных. 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей и 

справочников разных типов, 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных. 

Имеет представление об 

основных принципах 
работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных. 

Использует 
лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

зачет Вопросы к зачёту: 

1.Активные 

процессы в 

словосочетании 

2.Синтаксическая 

редукция 
3.Синтаксическая 

компрессия 
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в том числе электронных 

словарей и справочников, 

для анализа языковых 

единиц разных типов. 

типов. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент выполняет следующие требования: 
знает систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке, языке, литературе в 

современном мире; 

знает категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин 

знает основные общенаучные методы исследования; 

знает основные методы и принципы лингвистического исследования; 

умеет использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

умеет применять категориально-терминологический аппарат изучаемых дисциплин; 

умеет формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

науки 

умеет использовать методы и приемы лингвистического исследования 

владеет культурой научного мышления;  
владеет опытом применения категориально-терминологического аппарата изучаемых дисциплин; 

владеет опытом применения методов и приемов лингвистического исследования.  

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает лингвистические 
понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 
единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 

Демонстрирует знание 
лингвистических понятий 

и терминов. 

Демонстрирует 

понимание разницы 

между единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 
учебной деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в учебной 

деятельности. 

зачет .Вопросы к зачёту: 
1.Синтаксические 

фразеологизмы 

2.Новые явления в 

современной русской 

пунктуации 

3.Авторская 

пунктуация 

 

  

Повышенный уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

Зачет Вопросы к зачёту: 

1.Предикативная 
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Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 
речи на всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка и 

единиц речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками выявления 

и описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 
деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

осложнённость 

предложения 

2.Описательные 

глагольно-именные 
обороты как 

грамматико-

семантические 

аналитические 

средства 

3.Аналитические 

предложно-

падежные формы. 

Аналитические 

формы сказуемого 

4. Понятие о 

расчленённости и 
сегментированности 

синтаксических 

построений 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент выполняет следующие требования: 

Знает основные функциональные разновидности речи. 

Умеет формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи. 

Знает основные методы и способы получения, хранения и переработки информации. 

Знает основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей. 

Умеет создавать различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный 

ответ, демонстрирует знание терминологии по соответствующему 
разделу курса, проблематики; приводит сведения из истории изучения 

данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют 

фактические ошибки. Ответ построен как связный и последовательный 

монолог-рассуждение на заданную в билете тему; кроме того, студент 

способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной 

проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, 

аргументирует свою позицию. При выполнении практического задания 
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студент демонстрирует сложившиеся и устойчивые навыки языкового 

разбора. Практическое задание выполнено полностью и правильно (без 

ошибок). Студент не имеет задолженностей по текущей работе в 

семестре. 
 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 

содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 

знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематики. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 

2-3 неточности в изложении фактов. Ответ построен как связный и 

последовательный монолог-рассуждение на заданную в билете тему; 

кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по 

заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает 

решение, аргументирует свою позицию. При выполнении практического 

задания студент демонстрирует сложившиеся и устойчивые навыки 

языкового разбора: способен исправить допущенные негрубые ошибки. 
Не имеет задолженностей по текущей работе в семестре. 

 

«удовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 

недостаточно уверенное владение теоретическим материалом, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу 

курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. Студент 

способен выстраивать монологическое рассуждение. При выполнении 

практического задания студент демонстрирует  частично сложившиеся 

навыки языкового разбора. Имеет задолженности по текущей работе в 

семестре. 

 

«неудовлетворительно» при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 

незнание терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает 
более 5-ти ошибок в изложении фактов. При выполнении практического 

задания студент демонстрирует отсутствие сложившихся навыков 

языкового разбора, не способен оперативно исправлять допущенные 

грубые ошибки. Имеет задолженности по текущей работе в семестре. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

Лекант П.А. Современный русский язык. Синтаксис. - М.: Академия, 2010. 

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. Ч. II; под ред. Е.И. Дибровой. – М.: 

Академия, 2011. 

 

б) дополнительная литература 

Современный русский  язык / Под ред. П.А.Леканта. М.: Дрофа, 2000. 

 

Лагузова Е.Н. Описательный глагольно-именной оборот как единица номинации: монография. – М.: 

МГОУ, 2003. 

Лагузова Е.Н. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция в современном русском языке // 

Социальные и гуманитарные науки. Научный журнал. – Ярославль: ЯрГУ им. П.Г. Демидова. – Т.2. - № 

4. – С. 315-318. 

Лагузова Е.Н. Активные процессы в синтаксисе современного русского языка: учебно-методическое 

пособие. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

 

в) словари и справочники 
Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. - М.: 

Наука, 1988 (и др. изд.). 

Краткий справочник по современному русскому языку / Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, П.А.Лекант; под 

ред. П.А.Леканта. - М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2010. – С. 285-378. 

Лингвистический энциклопедический словарь (Под ред. В.Н. Ярцевой. - М.: Советская энциклопедия, 

1990. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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- http://gramota.ru; 

- http://yazykoznanie.ru; 

- http: www.spelling.spb.ru/russian.htm; 
- http://likbez.spb.ru/tests; 

- http://www.zipsites.ru; 

- ruscorpora.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 
Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из 
истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; 

кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 
свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. 

Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении 

фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 1. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Активные процессы в словосочетании и простом предложении  10 

(оценка х 2) 

2 Тенденция к аналитизму в русской грамматической системе 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

  

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 
 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

http://gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/
http://www.spelling.spb.ru/russian.htm
http://likbez.spb.ru/tests
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№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 

 

Баллы 

учитываются 

при устном 

ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 
учитываются 

при устном 

ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Понятие о расчленённости и сегментированности синтаксических построений 

2. Парцелляция и присоединение 

3. Двучленные конструкции 

4. Предикативная осложнённость предложения 

5. Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ 

6. Рост предложных сочетаний 

7. Синтаксическая компрессия 
8. Синтаксическая редукция 

9. Описательные глагольно-именные обороты как грамматико-семантические аналитические 

средства 

10.Аналитические предложно-падежные формы имени существительного. Аналитические 

формы сказуемого 

11. Новые явления в современной русской пунктуации 

12. Авторская пунктуация 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров; 

2) учебно-информационный центр ЯГПУ (5-е учебное здание) – 12 компьютеров; 

3) кабинет кафедры русского языка – словари  русского языка (толковые, орфографические, 

грамматические и др.); ксерокопии научных работ по лингвистике, учебная и научная литература по 

курсу «Современный русский язык», изданная в СССР и РВ с 1940-х гг. по настоящее время; 

4) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка . 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены РУП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 10   

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

14 14    

Лекции  4      4   -   

Практические занятия (ПЗ) 10      10    -   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

58   22   36   

Курсовая работа     -    -   

Реферат     -    -   

Другие виды самостоятельной работы       

   изучение теоретического материала 26   10   16   

   выполнение упражнений (анализ языкового 

материала) 

32   12   20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачёт 

к.р. 

  

Общая трудоемкость:                               часов 

                                                 зачетных единиц 

72  36   36   

2   1    1   

 

17.2.   Содержание дисциплины 

17.2.1.  Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

        

1 Расчленённость и 

сегментированность 
синтаксических построений.  
Парцелляция и присоединение. 

Двучленные конструкции 

2 2   10 14 

2 Активные процессы в 

словосочетании 

Активизация несогласуемых и 

неуправляемых словоформ. 

Рост предложных сочетаний. 

Вариативность управления. 

Синтаксическая редукция 

 

 2   10 12 

3 Синтаксическая компрессия   1   8 9 

4 Синтаксические фразеологизмы  1   8 9 

5 Тенденция к аналитизму в 

русской грамматической 

системе 

Описательные глагольно-

именные обороты как 

грамматико-семантические 

аналитические средства. 

Аналитические предложно-

падежные формы. 

Аналитические формы 

сказуемого 

2 2   10 14 

6 Тенденции развития 

современной русской 

пунктуации 

Новые явления в современной 

русской пунктуации 

Авторская пунктуация 

 

    10 10 

Всего: 4 8   56 68 
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17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Расчленённость и сегментированность синтаксических построений 2 

2 5 Тенденция к аналитизму в русской грамматической системе 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час.) 

1 1 Парцелляция и присоединение 2 

2 2 Активные процессы в словосочетании 2 

3 3 Синтаксическая компрессия 1 

4 4 Синтаксические фразеологизмы 1 

5 5 Тенденция к аналитизму в русской грамматической 

системе 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Парцелляция и присоединение. 

Двучленные конструкции 

Изучение теоретического 

материала.  
Анализ языкового материала  

         4 

 
         6 

2 Активные процессы в 

словосочетании 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

         4 

 

         6 

3 Синтаксическая компрессия Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

         4 

 

         4 

4 Синтаксические фразеологизмы Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

        4 

 

        4 

5 Описательные глагольно-именные 

обороты как грамматико-

семантические аналитические 

средства 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала  

         2 

 

         3 

6 Аналитические предложно-падежные 

формы имени существительного. 
Аналитические формы сказуемого 

Изучение теоретического 

материала 
 Анализ языкового материала 

         2 

 
         3 

7 Новые явления в современной 

русской пунктуации 

Изучение теоретического 

материала 

Анализ языкового материала 

        2 

 

        3 

8 Авторская пунктуация Изучение языкового материала 

Анализ языкового материала 

        2 

 

        3  
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История современного русского литературного языка» –  

формирование у студентов знаний в области истории русского литературного языка как 

социолингвистической дисциплины. 
 Основными задачами курса являются:  

 – понимание основных направлений в формировании русского литературного языка на 

разных этапах его развития;  
 – овладение знаниями о важнейших этапах в истории формирования русского 

литературного языка, обусловленных развитием русского общества, историей культуры;  

 – развитие умений филологического анализа и комментирования литературных текстов 

из письменных источников, разных по времени их создания; 
 – овладение навыками характеризовать особенности фонетического и грамматического 

строя, лексико-фразеологической системы русского литературного языка в разные периоды его 

истории на основе анализа текстов, разных в жанрово-стилистическом отношении. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «История современного русского литературного языка» 

включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий» (СК-1), «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 

языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 
Студент должен: 

– знать теоретические основы частного и общего языкознания, базовые 

лингвистические понятия и термины; языковые законы, влиявшие на развитие русского языка в 

разные периоды его развития; 
– обладать умениями применять существующие методы и приемы анализа языковых 

данных в учебной и исследовательской деятельности; 

– владеть навыками чтения текстов на древнерусском языке, комментирования  
фонетических, грамматических, лексических особенностей языковых единиц (в объеме знаний 

и умений, сформированных при изучении курса «Историческая грамматика русского языка»). 

Дисциплина «История современного русского литературного языка» изучается в 
последнем семестре бакалавриата, поэтому последующих дисциплин нет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
СК-1, СК-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции:  
Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции:  

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: СК-1, СК-3 

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями сбора 
и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов с 

Знать:  
- основные методы 

и приемы анализа 
языковых данных; 

- принципы 

выявления и 

анализа 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

 

Зачет, 

контрольные 

работы, 
устный ответ  

 

 

 

Базовый 

уровень: 

Знать:  
- основные методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы 
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использованием 
традиционных 

методов и 

современных 
информационных 

технологий 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

- принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 
разных типов, в 

том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками, 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов.  

Уметь:  
- применять 

методы и приемы 

анализа языковых 
данных; 

- выявлять и 

анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства 

языковых единиц 

разных уровней; 

- использовать 
лингвистические 

словари и 

справочники 
разных типов, в 

том числе с 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов. 

Владеть:  
- навыками 
применения 

методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 
- навыками 

выявления и 

анализа 
семантических, 

формальных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

лекции, 

практические 
занятия 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
контрольные 

работы, 

устный ответ  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

контрольные 

работы, 
устный ответ  

 

выявления и 
анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 
- принципы 

работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками 

разных типов, в 
том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками, 
особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов. 

Уметь: 

- применять 
методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 
- выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства 

языковых единиц 
разных уровней; 

- использовать 

лингвистические 
словари и 

справочники 

разных типов, в 
том числе с 

электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 
Владеть:  

- навыками 

применения 

методов и 
приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками 
выявления и 

анализа 
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функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 
- навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников 

разных типов, в 

том числе с 
электронных 

словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

 
 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

- навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников 
разных типов, в 

том числе с 

электронных 
словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов. 

Повышенный 

уровень: 
Знать: 

- основные методы 

и приемы анализа 

языковых данных; 
- принципы 

выявления и 

анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

- принципы 
работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками 

разных типов, в 

том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками, 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов. 

Уметь:  

- применять 

методы и приемы 
анализа языковых 

данных; 

- выявлять и 
анализировать 

семантические, 
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формальные и 
функциональные 

свойства 

языковых единиц 
разных уровней; 

- использовать 

лингвистические 

словари и 
справочники 

разных типов, в 

том числе с 
электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Владеть:  
- навыками 

применения 

методов и 
приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками 

выявления и 
анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней; 

- навыками 

применения 

лингвистических 
словарей и 

справочников 

разных типов, в 
том числе с 

электронных 

словарей и 
справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

 

СК-3 Способность 

демонстрировать 

представление об 
устройстве 

русского языка, 

его истории, 
современном 

состоянии и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

Знать: 

- языковые 

законы, влиявшие 
на языковую 

систему языка в 

прошлом или 
действующие на 

современном 

этапе его 
развития; 

- основные 

Лекции, 

практические 

занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

контрольные 

работы; 
устный ответ 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый 

уровень: 

Знать:  
- языковые 

законы, влиявшие 

на языковую 
систему языка в 

прошлом или 

действующие на 
современном 

этапе его 
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разнообразии, 
социальной 

стратификации и 

стилистических 
ресурсах 

закономерности, 
тенденции 

развития 

фонетического и 
грамматического 

строя 

древнерусского 

языка, 
хронологию 

эволюции 

основных 
языковых 

процессов. 

Уметь:  
- определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 

- читать тексты на 
древнерусском 

языке, переводить 

их; 

комментировать 
фонетические, 

грамматические, 

лексические 
особенности 

языковых единиц.  

Владеть:  
- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- навыками чтения 

текстов на 

древнерусском 
языке,  их 

перевода; 

комментирования 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей 
языковых единиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

лекции, 
практические 

занятия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекции, 
практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

контрольные 
работы; 

устный ответ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

контрольные 
работы; 

устный ответ 

развития; 
- основные 

закономерности, 

тенденции 
развития 

фонетического и 

грамматического 

строя 
древнерусского 

языка, 

хронологию 
эволюции 

основных 

языковых 
процессов. 

Уметь:  

- определять, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения; 

- читать тексты на 

древнерусском 

языке, переводить 
их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические 

особенности 
языковых единиц.  

Владеть: 

- опытом 

определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 

- навыками чтения 
текстов на 

древнерусском 

языке, их 

перевода; 
комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 

особенностей 

языковых единиц. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- языковые 
законы, влиявшие 

на языковую 
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систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном 
этапе его 

развития; 

- основные 

закономерности, 
тенденции 

развития 

фонетического и 
грамматического 

строя 

древнерусского 
языка, 

хронологию 

эволюции 

основных 
языковых 

процессов. 

Уметь:  
- определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 

- читать тексты на 
древнерусском 

языке, переводить 

их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 

лексические 
особенности 

языковых единиц.  

Владеть:  
- опытом 

определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения;  
- навыками чтения 

текстов на 

древнерусском 
языке,  их 

перевода; 

комментирования 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей 
языковых единиц. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

VIII    

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18    

в том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:       

Изучение теоретического материала 6 6    

Домашние лабораторные работы 4 4    

Анализ текста 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36    

 1    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. 

Вопрос о происхождении 

древнерусского 
литературно-письменного 

языка. 

Проблемы образования древнерусского литературно-письменного 

языка.  

Периодизация истории русского литературного языка. 

2. Древнерусский 

литературно-письменный 
язык киевского периода. 

Стилистические разновидности литературно-письменного языка 

(церковно-книжная, деловая, собственно литературная). 

3. Литературно-письменный 

язык московского периода 
– язык великорусской 

народности (XIV-первой 

половины XVII вв.).  

Диалектная основа языка великорусской народности. Язык ранней 

московской письменности. Второе южнославянское влияние. 
Начало книгопечатания в середине XVI в. Восточнославянские 

грамматики. 

4. Русский литературный язык 
второй половины XVII века 

(начальный этап 

формирования русской 

нации). 

Ученый церковнославянский язык Юго-Западной Руси.  
Язык старообрядческой и демократической литературы. 

5. Русский литературный язык 

первой четверти XVIII века 

(Петровская эпоха). 

Социокультурные и языковые изменения в Петровскую эпоху. 

Переводческая деятельность. Реформа азбуки. Обновление 

словарного состава русского литературного языка. Развитие 
лексикографии.  

6. Русский литературный язык 

середины XVIII века. 

Значение трудов 
М. В. Ломоносова для 

истории русского 

литературного языка. 

«Российская грамматика» М.В. Ломоносова. Его роль в 

формировании научной терминологии русского языка. 

«Теория трёх стилей».  

7. Развитие русского 
литературного языка в 

последней трети XVIII – 

начале XIX в. «Новый 
слог» Н.М. Карамзина 

Французское влияние на русский язык (галлицизмы). 
Стилистическая система русского литературного языка на рубеже 

XVIII–XIX вв. Преобразования Н.М. Карамзина в истории 

русского литературного языка. Противники и сторонники «нового 
слога». Язык произведений И.А. Крылова и А.С. Грибоедова. 
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8. А. С. Пушкин как 
основоположник 

современного русского 

литературного языка. 
Закрепление национального 

языка в литературе. 

Роль А.С. Пушкина в формировании современного русского 
литературного языка. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина изучается в последнем семестре, последующих дисциплин нет. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

          

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

1. Введение. 

Вопрос о происхождении 
древнерусского литературно-

письменного языка. 

1  1 2 

1.1 Тема: Происхождение 

древнерусского 

литературного языка. 

0,5  0,5 1 

1.2 Тема: Периодизация истории 

русского литературного 

языка.  

0,5  0,5 1 

2.  Древнерусский литературно-

письменный язык киевского 

периода, его стилистические 

разновидности. 

1 2 3 6 

2.1 Тема: Язык церковно-

книжной и деловой 

разновидности. 

1 1 2 4 

2.2 Тема: Язык собственно 
литературной разновидности 

 1 1 2 

3. Литературно-письменный 

язык московского периода – 

язык великорусской 
народности.  

1 2 3 6 

3.1 Тема: Язык ранней 

московской письменности. 

1 1 2 4 

3.2 Тема: Второе 
южнославянское влияние. 

 1 1 2 

4. Русский литературный язык 

второй половины XVII века 

(начальный этап 
формирования русской 

нации). 

 1 1 2 

5. Русский литературный язык 1 2 3 6 
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первой четверти XVIII века 
(Петровская эпоха). 

5.1 Тема: Социокультурные и 

языковые изменения в 

Петровскую эпоху. 

1 1 2 4 

5.2 Тема: Обновление 

словарного состава русского 

литературного языка. 

Развитие лексикографии. 

 1 1 2 

6. Русский литературный язык 

середины XVIII века. 

Значение трудов 
М. В. Ломоносова для 

истории русского 

литературного языка. 

1 2 3 6 

7. Развитие русского 
литературного языка в 

последней трети XVIII  – 

начале XIX в. «Новый слог» 

Н. М. Карамзина. 

1 2 3 6 

7.1 Тема: Французское влияние 

на русский язык 

(галлицизмы). 
Стилистическая система 

русского литературного 

языка на рубеже XVIII–XIX 

вв. 

1 1 2 4 

7.2 Тема: Язык произведений 

И.А. Крылова и 

А.С. Грибоедова. 

 1 1 2 

8. А. С. Пушкин как 
основоположник 

современного русского 

литературного языка. 
Закрепление национального 

языка в литературе. 

 1 1 2 

Всего: 6 12 18 36 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1. 1 Вопрос о происхождении древнерусского литературно-письменного языка. 1 

2.  2 Древнерусский литературно-письменный язык киевского периода, его 

стилистические разновидности. 

1 

3. 3 Литературно-письменный язык московского периода – язык великорусской 
народности. Второе южнославянское влияние. 

1 

4. 5 Русский литературный язык первой четверти XVIII века (Петровская эпоха). 1 

5. 6 Русский литературный язык середины XVIII века. Значение трудов 

М. В. Ломоносова для истории русского литературного языка. 

1 

6. 7 Развитие русского литературного языка в последней трети XVIII  – начале 

XIX в. «Новый слог» Н. М. Карамзина. 

1 
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 Всего:  6 

 

8. Практические занятия  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий Трудое

мкость 

(час.) 

1. 2 Древнерусский литературно-письменный язык киевского периода, его 

стилистические разновидности. 

2 

2.  3 Литературно-письменный язык московского периода – язык великорусской 
народности. Второе южнославянское влияние. 

2 

3. 4 Русский литературный язык второй половины XVII века. Язык 

старообрядческой и демократической литературы. 

1 

4. 5 Русский литературный язык первой четверти XVIII века. Социокультурные и 
языковые изменения в Петровскую эпоху. 

2 

5. 6 Русский литературный язык середины XVIII века. Роль М.В. Ломоносова в 

формировании научной терминологии русского языка. «Теория трех стилей». 

2 

6. 7 Развитие русского литературного языка в последней трети XVIII  – начале 
XIX в. «Новый слог» Н. М. Карамзина. Язык басен И.А. Крылова и комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

2 

7. 8 Роль А.С. Пушкина как основоположника современного русского 

литературного языка.   

1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Вопрос о происхождении 
древнерусского литературно-

письменного языка. 

изучение теоретического материала  
 

1 

2 Древнерусский литературно-
письменный язык киевского 

периода, его стилистические 

разновидности. 

изучение теоретического материала 
 

1 

3 Литературно-письменный язык 
московского периода. Второе 

южнославянское влияние. 

изучение теоретического материала  
домашняя лабораторная работа  

 

1 
2 

4 Русский литературный язык 

второй половины XVII века. Язык 
сочинений протопопа Аввакума. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

1 

1 

5 Русский литературный язык 

первой четверти XVIII века. 
Социокультурные и языковые 

изменения в Петровскую эпоху. 

изучение теоретического материала 

домашняя лабораторная работа 

1 

2 
 

6 Русский литературный язык 

середины XVIII века. Значение 
трудов М. В. Ломоносова для 

истории русского литературного 

языка. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

1 

2 

7 Развитие русского литературного 
языка в последней трети XVIII  – 

начале XIX в. «Новый слог» 

Н. М. Карамзина.  

анализ текста 1 



 914 

8 Язык басен И.А. Крылова и 
комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». 

анализ текста 2 

9 А. С. Пушкин как 

основоположник современного 
русского литературного языка. 

анализ текста 

 

1 

 
 

10 Литературный язык первой 

половины XIX в. 

анализ текста 1 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- основные методы и 

приемы анализа 
языковых данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками, 

особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных типов. 

 

Имеет представление об 

основных методах и 

приемах анализа 
языковых данных; 

- владеет информацией о 

принципах выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

- понимает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками, 

особенности их 
использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

Зачёт Контрольные 

работы № 1, 2 (см. 

п. 13). 
Вопросы к зачету: 9, 

13 из п. 13:  

9. Второе 
южнославянское 

влияние. 

13. Лексикография 

Петровского 
времени. 

Умеет: 

- применять методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 
- выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 
- способен использовать 

знание об особенностях 

выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 
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свойства языковых 
единиц разных уровней; 

- использовать 

лингвистические словари 
и справочники разных 

типов, в том числе с 

электронные словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

функциональных свойств 
языковых единиц разных 

уровней; 

- использует 
лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе с 

электронные словари и 
справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Владеет:  

- навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 
данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

- навыками применения 

лингвистических 

словарей и справочников 
разных типов, в том 

числе с электронных 

словарей и 
справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 

Демонстрирует владение 

навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 
данных; 

- имеет опыт выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

- применяет 

лингвистические словари 

и справочники разных 
типов, в том числе с 

электронные словари и 

справочники, для анализа 
языковых единиц разных 

типов. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- основные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 
- принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками, 
особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных типов. 

 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

методы и приемы анализа 

языковых данных; 
- оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 
языковых единиц разных 

уровней; 

- оценивает и 

систематизирует 
принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками, 

особенности их 

использования для 

анализа языковых единиц 
разных типов. 

Зачёт Контрольные 

работы № 1, 2 (см. 

п. 13). 

Вопросы к зачету: 9, 
13 из п. 13: 

9. Второе 

южнославянское 
влияние. 

13. Лексикография 

Петровского 
времени. 
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Умеет:  

- применять методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 
- выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных уровней; 

- использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных 
типов, в том числе с 

электронные словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 
- выявляет и всесторонне 

анализирует 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных уровней; 

- аргументированно 

использует 

лингвистические словари 
и справочники разных 

типов, в том числе с 

электронные словари и 
справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов.  

Владеет:  
- навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 
данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
- навыками применения 

лингвистических 

словарей и справочников 
разных типов, в том 

числе с электронных 

словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

 

Аргументированно 
использует 

разнообразные методы и 

приемы анализа 
языковых данных; 

- аргументированно 

выявляет и подробно 
анализирует 

семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных уровней; 

- активно использует 
лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе с 

электронные словари и 
справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов, соотносит выбор 
типа словаря с целями и 

задачами проводимого 

исследования. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 
стилистических ресурсах. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Знает:  

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном этапе его 
развития; 

- основные 

закономерности, 
тенденции развития 

фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 
хронологию эволюции 

основных языковых 

процессов. 

Способен воспроизвести 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом 
или действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- имеет представление об 

основных 

закономерностях, 
тенденциях развития 

фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 
хронологии эволюции 

основных языковых 

процессов. 

Зачёт  Контрольные 

работы № 1, 2 (см. 

п. 13). 

Вопросы к зачету: 
16, 20 из п. 13: 

16. «Теория трех 

стилей» 
М.В. Ломоносова. 

20. «Новый слог» 

Н.М. Карамзина. 
 

Умеет:  

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 

- читать тексты на 

древнерусском языке, 
переводить их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические особенности 

языковых единиц.  

 

Демонстрирует 

понимание и имеет опыт 

определения, действием 

каких языковых законов 
объясняют те или иные 

языковые изменения; 

- способен читать тексты 
на древнерусском языке, 

переводить их; имеет 

представление об 
особенностях 

комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 

особенностей языковых 

единиц, демонстрирует 
элементы владения 

соответствующими 

навыками. 

Владеет:  
- опытом определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или иные 

языковые изменения; 

- навыками чтения 

текстов на 
древнерусском языке,  их 

перевода; 

комментирования 
фонетических, 

грамматических, 

лексических 
особенностей языковых 

единиц. 

 

Повышенный уровень 

Знает:   
- языковые законы, 

Понимает и представляет 
языковые законы, 

Зачёт Контрольные 
работы № 1, 2 (см. 
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влиявшие на языковую 
систему языка в 

прошлом или 

действующие на 
современном этапе его 

развития; 

- основные 

закономерности, 
тенденции развития 

фонетического и 

грамматического строя 
древнерусского языка, 

хронологию эволюции 

основных языковых 
процессов. 

влиявшие на языковую 
систему языка в прошлом 

или действующие на 

современном этапе его 
развития; 

- подробно характеризует 

основные 

закономерности, 
тенденции развития 

фонетического и 

грамматического строя 
древнерусского языка, 

хронологию эволюции 

основных языковых 
процессов. 

п. 13). 
Вопросы к зачету:  

16, 20 из п. 13: 

16. «Теория трех 
стилей» 

М.В. Ломоносова. 

20. «Новый слог» 

Н.М. Карамзина. 
 

Умеет:  

- определять, действием 

каких языковых законов 
объясняют те или иные 

языковые изменения; 

- читать тексты на 
древнерусском языке, 

переводить их; 

комментировать 

фонетические, 
грамматические, 

лексические особенности 

языковых единиц.  
 

Способен самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 

- свободно читает тексты 

на древнерусском языке, 

не испытывает 
затруднений в их 

переводе; подробно 

комментирует  
фонетические, 

грамматические, 

лексические особенности 

языковых единиц, 
демонстрирует свободное 

владение 

соответствующими 
навыками.  

Владеет:  

- опытом определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- навыками чтения 

текстов на 

древнерусском языке,  их 
перевода; 

комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 

особенностей языковых 

единиц. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: БРС – общее 

количество баллов 60, проходной балл – 36. 

Зачет. Получение зачёта по курсу «История современного русского литературного языка» 

предполагает выполнение студентами всех предусмотренных учебной программой заданий, а 
именно:  
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– выполнение домашних письменных, лабораторных работ, упражнений;  
– написание на положительную оценку итоговых контрольных работ по комплексному анализу  

текста памятников письменности XIV–XVIII вв.  (см. п. 13);  

– знание основных разделов курса, хронологии основных языковых процессов в истории 
русского языка; умение читать и комментировать тексты памятников древнерусской и 

старорусской письменности, анализировать фонетические, грамматические и лексические  

особенности русского литературного языка на разных этапах его развития (компетенция СК-3); 

– учитывается характер работы студента на практических занятиях (степень участия в 
выполнении практических заданий по анализу текстов) и рейтинговый балл, соответствующий 

зачету. 

Незачет. Студент, не посещавший регулярно практические занятия, не выполнявший 
домашние письменные задания, лабораторные работы, не написавший на положительную 

оценку итоговые контрольные работы по курсу, не освоивший теоретический материал и, 

следовательно, не обладающий знаниями основных разделов курса, не способный 

анализировать фонетические, грамматические и лексико-семантические особенности русского 
литературного языка на разных этапах его развития, не может получить зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Камчатнов А.М. История русского литературного языка: XI – первая половина XIX века. – 

М., 2005. 
2. Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка. – 2-е изд. – М., 1992. 

 

б) дополнительная литература 

3. Биржакова Е.Э., Войнова Л.В., Кутина Л.Л. Очерки исторической лексикологии 

русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования. – Л.: Наука, 1972. 

4. Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образования и развития 

древнерусского литературного языка. – М., 1958. 

5. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. – 

3-е изд. – М., 1982. 

6. Виноградов В.В. Язык Пушкина. – 2-е изд. – М., 2000. 

7. Винокур Г.О. Избранные труды по русскому языку. – М., 1959. 

8. Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В. Ломоносова и теория трех стилей. – 

М., 1970. 

9. Горшков А.И. Теория и история русского литературного языка. – М., 1984. 

10. Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. – М., 1986. 

11. Иванов В.В., Сумникова Т.А., Панкратова Н.П. Хрестоматия по истории русского 

языка. – М.: Просвещение, 1990. 

12. История русского языка: учебное пособие для практических занятий / 

О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Капорулина, В.Н. Калиновская. – СПб.: Филол. 

факультет СПбГУ; М.: ИЦ «Академия», 2003. 

13. Кожин А.Н. Литературный язык Московской Руси. – М.: Русский язык, 1984.  

14. Кожин А.Н. История русского литературного языка: Хрестоматия. – М.: Высшая 

школа, 1989. 

15. Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. 

16. Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII в.). – М.: 

Высшая школа, 1975. 
17. Лексика русского литературного языка XIX – начала XX в. – М.: Наука, 1981. 

18. Мещерский Н.А. История русского литературного языка. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. 

19. Обнорский С.П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. – М.; 
Л., 1946. 

20. Обнорский С.П. Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1960. 

21. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. – 2-е изд. – 
М.; Л., 1952. 
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22. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 2. Вып. 1. – 
М., 1949. 

23. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 2. Вып. 2. – 

М., 1948. 
24. Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. – М., 1960. 

25. Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до 

Карамзина). – М.; Л., 1966. 
26. Ремнёва М.Л. Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2003. 

27. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка (30–90-е гг. XIX 

в.). – М.; Л., 1965. 
28. Толстой Н.И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных 

и восточных славян // Вопросы языкознания. – 1961. – № 1. – С. 52–86. 

29. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). – М.: 
Гнозис, 1994. 

30. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). – М., 2002. 

31. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. – М.: Наука, 

1972. 
32. Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. – М.: Наука, 1981. 

33. Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. – М.; Л., 1941. 

34. Шоцкая Л.И. Сборник упражнений по истории русского литературного языка. – М.: 
Просвещение, 1984. 

35. Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – М., 1953. 
в) программное обеспечение 
не предусмотрено 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-поисковые системы. 

Электронные версии этимологических, исторических, диалектных и других словарей 

(«Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд)», «Словарь 

русского языка XI-XVII вв.» и др.). 
Интернет-ресурсы: 

http://www.gramota.ru – справочный информационный портал 

http://www.internet-biblioteka.ru – электронная интернет-библиотека 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем и проведенных по ним практическим занятиям, 
количества проведенных контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий. 

 Учитывается и посещение студентом лекций, ответы (характер работы) на 

практических занятиях. 

Текущая аттестация 

 Студенты выполняют две итоговые контрольные работы по филологическому анализу 

текста разных эпох, проверяющие знания основных разделов курса. 
 

Тематика контрольных работ 

1. Язык Московской Руси (анализ языка памятников письменности XIV – первой 

половины XVII вв.). 
2. Литературный язык Российского государства (анализ языка памятников письменности 

конца XVII – середины XVIII в.). 

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить умение всесторонне 
анализировать языковые особенности памятников письменности русского литературного 

языка, разных по времени их создания. Выявлять в них характерные черты фонетического и 

грамматического строя, лексико-семантической системы русского языка на разных этапах его 

http://www.internet-biblioteka.ru/
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существования, рассматривать языковые явления, отраженные в литературном тексте, в связи с 
историей народа и его культуры. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении курса «История современного русского литературного языка» студенты 

выполняют две домашние лабораторные работы по анализу текстов, разных в жанрово-

стилистическом отношении. 
1. Язык деловой письменности XIV–XVII вв. Анализ отрывка из памятника 

письменности XVI в. «Домострой». 

2. Язык памятников историко-повествовательной литературы конца XVII – начала  

XVIII в. Анализ отрывка из «Путешествия стольника Петра Андреевича Толстого» (1697–1699 
гг.). 

Вопросы к зачёту 

 
1. История русского литературного языка как отрасль языкознания. 

2. Вопрос о происхождении русского литературного языка. 

3. Проблема происхождения древнерусского литературного языка (точки зрения 

А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова, Н.И. Толстого, Б.А. Успенского и др.). 
4. Периодизация истории русского литературного языка. 

5. Старославянский (церковнославянский) язык и его роль в становлении и развитии 

древнерусского литературного языка. 
5. Литературно-письменный язык Киевской эпохи. Стилистические разновидности: церковно-

книжная, деловая, собственно литературная. 

6. Язык древнерусской деловой письменности. Языковые особенности юридического 
памятника «Русская правда». 

7. Язык частной переписки (берестяные грамоты). 

8. Литературно-письменный язык московского периода – язык великорусской народности. 

Язык ранней московской письменности. 
9. Второе южнославянское влияние. Формирование риторического стиля. 

10. «Ученый» церковнославянский язык Юго-Западной Руси. Первые восточнославянские 

грамматики. 
11. Язык сочинений протопопа Аввакума. 

12. Социокультурные и языковые изменения в Петровскую эпоху. 

13. Лексикография Петровского времени (иноязычно-русские и русско-иноязычные словари).  
14. Обновление словарного состава русского языка (иноязычные заимствования и их адаптация 

в русском языке Петровской эпохи). 

15. Реформа азбуки (1708–1710 гг.). Первая русская печатная газета. 

16. Ломоносовский период в истории русского литературного языка. «Теория трех стилей» 
М.В. Ломоносова. 

17. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова. 

18. Роль Ломоносова в формировании научной терминологии русского литературного языка. 
19. Французское влияние на русский язык (галлицизмы). Стилистическая система 

литературного языка на рубеже XVIII–XIX вв. 

20. «Новый слог» Н.М. Карамзина. Сторонники и противники карамзинских преобразований. 

21. Язык басен И.А. Крылова. 
22. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

23. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. Взгляды 

Пушкина на литературный язык и пути его дальнейшего развития. 
24. Развитие русского литературного языка в XIX в. 

25. Основные направления в развитии русского литературного языка в XX в. 

  

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

 15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Региональный центр лингвистических исследований имени проф. Г. Г. Мельниченко при 
факультете русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В центре хранятся: 

основные исторические, этимологические и толковые словари русского и церковнославянского 

языка; словари современных славянских языков, лексические атласы. 

16. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрены РУП 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 

часов 
Семестры 

IX X   

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14    

в том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:       

контрольная работа 22  22   

изучение теоретического материала 18 10 8   

анализ текста 18 12 6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

к.р.  

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

студентов 

Всего 

часов 

1. Введение. 

Вопрос о происхождении 

древнерусского литературно-
письменного языка. 

  4 4 

2.  Древнерусский литературно-

письменный язык киевского 

периода, его стилистические 
разновидности. 

1 2 8 11 

3. Литературно-письменный 

язык московского периода – 
язык великорусской 

народности.  

1 2 8 11 

4. Русский литературный язык 

второй половины XVII века 
(начальный этап 

формирования русской 

нации). 

 1 6 7 

5. Русский литературный язык 
первой четверти XVIII века 

(Петровская эпоха). 

1 1 6 8 

6. Русский литературный язык 

середины XVIII века. 

1 2 8 11 
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Значение трудов 
М. В. Ломоносова для 

истории русского 

литературного языка. 

7. Развитие русского 
литературного языка в 

последней трети XVIII  – 

начале XIX в. «Новый слог» 
Н. М. Карамзина. 

 2 12 14 

7.1 Тема: Французское влияние 

на русский язык 

(галлицизмы). 
Стилистическая система 

русского литературного 

языка на рубеже XVIII–XIX 
вв. 

 1 6 7 

7.2 Тема: Язык произведений 

И.А. Крылова и 

А.С. Грибоедова. 

 1 6 7 

8. А. С. Пушкин как 
основоположник 

современного русского 

литературного языка. 
Закрепление национального 

языка в литературе. 

  2 2 

Всего: 4 10 54 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

2.  2 Древнерусский литературно-письменный язык киевского периода, его 

стилистические разновидности. 

1 

3. 3 Литературно-письменный язык московского периода – язык великорусской 
народности. Второе южнославянское влияние. 

1 

4. 5 Русский литературный язык первой четверти XVIII века (Петровская эпоха). 1 

5. 6 Русский литературный язык середины XVIII века. Значение трудов 

М. В. Ломоносова для истории русского литературного языка. 

1 

 Всего:  4 

 

17.2.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий Трудое

мкость 

(час.) 

1. 2 Древнерусский литературно-письменный язык киевского периода, его 

стилистические разновидности. 

2 

2.  3 Литературно-письменный язык московского периода – язык великорусской 

народности. Второе южнославянское влияние. 

2 

3. 4 Русский литературный язык второй половины XVII века. Язык 

старообрядческой и демократической литературы. 

1 
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4. 5 Русский литературный язык первой четверти XVIII века. Социокультурные и 
языковые изменения в Петровскую эпоху. 

1 

5. 6 Русский литературный язык середины XVIII века. Роль М.В. Ломоносова в 

формировании научной терминологии русского языка. «Теория трех стилей». 

2 

6. 7 Развитие русского литературного языка в последней трети XVIII  – начале 
XIX в. «Новый слог» Н. М. Карамзина. Язык басен И.А. Крылова и комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Вопрос о происхождении 

древнерусского литературно-

письменного языка. 

изучение теоретического материала  

 

4 

2 Древнерусский литературно-
письменный язык киевского 

периода, его стилистические 

разновидности. 

изучение теоретического материала 
анализ текста 

контрольная работа 

2 
2 

4 

3 Литературно-письменный язык 

московского периода. Второе 

южнославянское влияние. 

изучение теоретического материала 

анализ текста  

контрольная работа  

2 

2 

4 

4 Русский литературный язык 
второй половины XVII века. Язык 

сочинений протопопа Аввакума. 

изучение теоретического материала 
анализ текста 

контрольная работа 

2 
2 

2 

5 Русский литературный язык 

первой четверти XVIII века. 
Социокультурные и языковые 

изменения в Петровскую эпоху. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 
контрольная работа 

2 

2 
2 

 

6 Русский литературный язык 
середины XVIII века. Значение 

трудов М. В. Ломоносова для 

истории русского литературного 

языка. 

изучение теоретического материала 
анализ текста 

контрольная работа 

2 
2 

4 

7 Развитие русского литературного 

языка в последней трети XVIII  – 

начале XIX в. «Новый слог» 
Н. М. Карамзина.  

изучение теоретического материала 

анализ текста 

контрольная работа 
 

2 

2 

2 

8 Язык басен И.А. Крылова и 

комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

2 

4 

9 А. С. Пушкин как 

основоположник современного 

русского литературного языка. 

анализ текста 

 

2 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историческое комментирование фактов русского языка» –  

формирование у студентов знаний в области истории русского литературного языка как 

социолингвистической дисциплины. 
Основными задачами курса являются:  

 – понимание особенностей развития фонетической системы и грамматического строя 

древнерусского языка;  

 овладение знаниями о важнейших процессах в области фонетики, морфологии, 

синтаксиса, проходивших на разных этапах развития русского языка; 
развитие умений анализировать древнерусские тексты и давать исторический комментарий 

фактам современного русского языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «Историческое комментирование фактов русского языка» 

включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий» (СК-1), «Способность демонстрировать представление об устройстве русского 
языка, его истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах» (СК-3). 

Студент должен: 

– знать базовые лингвистические понятия и термины, законы, влиявшие на развитие 
языковой системы в прошлом; 

– обладать умениями применения методов и приемов анализа языковых данных; 

– владеть способами сравнительно-сопоставительного анализа родственных языков.  
Дисциплина «Историческое комментирование фактов русского языка» изучается в 

последнем семестре бакалавриата, поэтому последующих дисциплин нет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СК-1, СК-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции:  

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции:  
Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Специальные компетенции: СК-1, СК-3 

СК-1 Владение 

базовыми 
умениями сбора 

и анализа 

языковых и 
литературных 

фактов с 

использованием 

традиционных 
методов и 

современных 

информационных 
технологий 

Знать:  
- основные методы 
и приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы 
выявления и 

анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней; 

Лекции, 

практические 
занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

контрольные 
работы, 

устный ответ  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Базовый 

уровень: 
Знать:  

- основные методы 

и приемы анализа 
языковых данных; 

- принципы 

выявления и 

анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 
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- принципы 
работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками, 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов.  

Уметь:  
- применять 

методы и приемы 
анализа языковых 

данных; 

- выявлять и 
анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства 

языковых единиц 

разных уровней; 
- использовать 

лингвистические 

словари и 
справочники 

разных типов, в 

том числе с 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов. 

Владеть:  
- навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 
языковых данных; 

- навыками 

выявления и 
анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 
- навыками 

применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

лекции, 
практические 

занятия 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

контрольные 

работы, 

устный ответ  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

контрольные 
работы, 

устный ответ  

 

единиц разных 
уровней; 

- принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в 
том числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками, 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Уметь: 
- применять 

методы и приемы 

анализа языковых 
данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства 
языковых единиц 

разных уровней; 

- использовать 
лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 
том числе с 

электронные 

словари и 
справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов. 

Владеть:  

- навыками 

применения 
методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 
- навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 
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лингвистических 
словарей и 

справочников 

разных типов, в 
том числе с 

электронных 

словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 
 

 

- навыками 
применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников 

разных типов, в 

том числе с 

электронных 
словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- основные методы 

и приемы анализа 
языковых данных; 

- принципы 

выявления и 
анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 
- принципы 

работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками, 
особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов. 

Уметь:  

- применять 
методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 
- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства 

языковых единиц 
разных уровней; 

- использовать 
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лингвистические 
словари и 

справочники 

разных типов, в 
том числе с 

электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 
Владеть:  

- навыками 

применения 
методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 

- навыками 
выявления и 

анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней; 

- навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников 
разных типов, в 

том числе с 

электронных 

словарей и 
справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов. 

 

СК-3 Способность 

демонстрировать 
представление об 

устройстве 

русского языка, 
его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 
развития, 

диалектном 

разнообразии, 
социальной 

стратификации и 

стилистических 
ресурсах 

Знать: 

- языковые 
законы, влиявшие 

на языковую 

систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном 

этапе его 
развития; 

- основные 

закономерности, 
тенденции 

развития 

фонетического и 
грамматического 

строя 

Лекции, 

практические 
занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, 

контрольные 
работы; 

устный ответ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень: 
Знать:  

- языковые 

законы, влиявшие 
на языковую 

систему языка в 

прошлом или 

действующие на 
современном 

этапе его 

развития; 
- основные 

закономерности, 

тенденции 
развития 

фонетического и 
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древнерусского 
языка, 

хронологию 

эволюции 
основных 

языковых 

процессов. 

Уметь:  
- определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- читать тексты на 

древнерусском 

языке, переводить 

их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 
лексические 

особенности 

языковых единиц.  

Владеть:  
- опытом 

определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения; 

- навыками чтения 

текстов на 

древнерусском 
языке,  их 

перевода; 

комментирования 
фонетических, 

грамматических, 

лексических 
особенностей 

языковых единиц.  

 

 
 

 

 
 

 

 

лекции, 
практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекции, 
практические 

занятия 

 

 

 

 
 

 

 

контрольные 
работы; 

устный ответ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

контрольные 
работы; 

устный ответ 

грамматического 
строя 

древнерусского 

языка, 
хронологию 

эволюции 

основных 

языковых 
процессов. 

Уметь:  

- определять, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 
иные языковые 

изменения; 

- читать тексты на 

древнерусском 
языке, переводить 

их; 

комментировать 
фонетические, 

грамматические, 

лексические 

особенности 
языковых единиц.  

Владеть: 

- опытом 
определения, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 

- навыками чтения 
текстов на 

древнерусском 

языке, их 
перевода; 

комментирования 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей 

языковых единиц. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  
- языковые 

законы, влиявшие 

на языковую 

систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном 
этапе его 

развития; 
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- основные 
закономерности, 

тенденции 

развития 
фонетического и 

грамматического 

строя 

древнерусского 
языка, 

хронологию 

эволюции 
основных 

языковых 

процессов. 
Уметь:  

- определять, 

действием каких 

языковых законов 
объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 
- читать тексты на 

древнерусском 

языке, переводить 

их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 
лексические 

особенности 

языковых единиц.  
Владеть:  

- опытом 

определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 
изменения;  

- навыками чтения 

текстов на 
древнерусском 

языке,  их 

перевода; 

комментирования 
фонетических, 

грамматических, 

лексических 
особенностей 

языковых единиц. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 

VIII    
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Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18    

в том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 18 18    

В том числе:       

Изучение теоретического материала 6 6    

Домашние лабораторные работы 4 4    

Анализ текста 8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт    

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36    

 1    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Образование 
восточнославянских языков 

на основе языка 

древнерусской народности. 
Периодизация истории 

русского языка. 

Основные источники изучения истории языка (диалекты, 
свидетельства иностранцев о русском языке, заимствования, 

ономастика, памятники письменности). Основные методы 

изучения истории языка. Периодизация истории русского языка. 
Образование трёх восточнославянских языков. 

 

2. Фонетика. Звуковая 

система древнерусского 
языка X – начала XI вв. 

Структура слога. Система гласных фонем. 

Система согласных фонем древнерусского языка. Отражение 
фонетических процессов доисторической эпохи в звуковой 

системе древнерусского языка. 

3. Фонетические процессы 
исторической эпохи. 

Образование согласных вторичного смягчения. Падение 
редуцированных гласных Ъ и Ь. Судьба редуцированных [ы] и [й]. 

4. Изменения в фонетической 

системе и в фонетико-

морфологическом строении 
слова в русском языке в 

связи с падением 

редуцированных. 

Изменения в структуре слога, в системе гласных. Судьба [ъ] и [ь] в 

сочетании с плавными согласными. Появление «второго 

полногласия». Появление беглых гласных О и Е. Изменения в 
категории твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных, 

упрощение групп согласных. 

5. Изменение [’Е] в [О] после 
мягкого согласного перед 

твёрдым и на конце слова. 

Условия, время, причины перехода [’Е] в [О]. Отклонения от 
закона изменения [’Е > О] в русском языке. 

6. Морфология. 

Характеристика 
морфологического строя 

русского языка к моменту 

появления первых 
памятников письменности.  

История имен 

существительных.  

 

Типы склонения существительных в древнерусском языке. 

Перегруппировка существительных по древним типам склонения, 
образование современных трех типов склонения. Изменения в 

падежных окончаниях (взаимодействие твердого и мягкого 

вариантов склонений с основами на *ā и jā, *ŏ и jŏ); 
взаимодействие типов склонений на * ŏ и *ŭ; *jŏ и *ĭ). История 

падежных форм множественного числа имен существительных. 

Утрата звательной формы и двойственного числа. Развитие 

категории одушевленности в древнерусском языке. 

7. История 

местоимений. 

 

Разряды местоимений. История личных местоимений, 

формирование местоимения 3-го лица. История неличных 

местоимений. Формирование указательных местоимений. 

8. История имён 
прилагательных. 

История кратких прилагательных. История полных 
прилагательных, изменение падежных окончаний. История форм 

сравнительной степени. 
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9. История глагола. Основные грамматические категории глагола. Классы глагола. 
История форм настоящего, будущего и прошедшего времени. 

История форм повелительного и сослагательного наклонения. 

Именные формы глагола: инфинитив, супин, причастия. История 
причастий настоящего и прошедшего времени действительного и 

страдательного залога. Возникновение деепричастий в русском 

языке. 

10. Синтаксис. Важнейшие 
синтаксические 

особенности 

древнерусского языка. 

Типы простого предложения (двусоставные и односоставные 
предложения). Выражение подлежащего и сказуемого. 

Особенности согласования подлежащего и сказуемого. 

Конструкции с двойными косвенными падежами. Оборот 

«дательный самостоятельный». Особенности управления в 
древнерусском языке.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина изучается в последнем семестре, последующих дисциплин нет. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоят. 

работа 
студентов 

Всего 

часов 

1. Образование восточнославянских языков 

на основе языка древнерусской 

народности. Характеристика основных 
источников изучения истории русского 

языка,  памятники письменности. 

Основные методы изучения истории 
языка. 

  1 1 

2.  Фонетика. Звуковая система 

древнерусского языка X – начала XI вв. 

1 1 2 4 

2.1 Тема: Звуковая система древнерусского 
языка Х – нач. XI вв. Структура слога. 

Система гласных фонем.  

 1 1 2 

2.2 Тема: Система согласных фонем 

древнерусского языка. Утрата носовых 
гласных в древнерусском языке. 

1  1 2 

3.  Звуковые процессы исторической эпохи. 

Образование согласных вторичного 

смягчения. Падение редуцированных 
гласных. 

1 1 2 4 

4.  Изменения в фонетической системе и в 

фонетико-морфологическом строении 

слова в связи с падением 
редуцированных гласных. 

1 2 2 5 

4.1 Тема: Изменения в фонетической системе 

и фонетико-морфологическом строении 
слова в русском языке в связи с падением 

редуцированных (изменения в структуре 

слога, в системе гласных, появление 

 1 1 2 
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беглых гласных О и Е). 

4.2 Тема: Изменения в категории твердости-
мягкости согласных, в категории 

глухости-звонкости согласных, 

упрощение групп согласных. 

1 1 1 3 

5.  Изменение [’Е] в [О] после мягкого 
согласного перед твёрдым и на конце 

слова. 

 1 1 2 

6.  Морфология. История имён 

существительных. 

1 2 3 6 

6.1 Тема: История имен существительных. 

Типы склонения существительных в 

древнерусском языке. Перегруппировка 

существительных по древним типам 
склонения и образование современных 

трех типов склонения существительных в 

русском языке. 

1 1 2 4 

6.2 Тема: Изменения в окончаниях 
существительных, обусловленные 

сближением твердой и мягкой 

разновидностей склонений  (с основами 
на * ā и jā, * ŏ и jŏ) и взаимодействием  

типов склонений (на * ŏ и * ŭ; * jŏ и * ĭ). 

История падежных форм 
множественного числа имен 

существительных. Утрата звательной 

формы и двойственного числа. Развитие 

категории одушевленности в 
древнерусском языке. 

 1 1 2 

7.  Местоимение. История личных и 

неличных местоимений. 

 1 1 2 

8.  Имя прилагательное. История кратких и 
полных имен прилагательных. 

 1 1 2 

9.  Глагол. История глагольных форм. 2 2 4 8 

9.1 Тема: Основные грамматические 

категории глагола. Классы глагола. 

История форм настоящего, будущего и 
прошедшего времени. История форм 

повелительного и сослагательного 

наклонения. 

1 1 2 4 

9.2 Тема: Именные формы глагола: 
инфинитив, супин, причастия. История 

действительных и страдательных 

причастий. Формирование деепричастий 
в русском языке. 

1 1 2 4 

10.  Важнейшие синтаксические особенности 

древнерусского языка. 

 1 1 2 

 Всего: 6 12 18 36 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. Звуковая система древнерусского языка Х – начала XI вв. Структура 1 
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слога. Система гласных фонем. Система согласных фонем 
древнерусского языка. Утрата носовых гласных в древнерусском 

языке. 

2.  Звуковые процессы исторической эпохи. Образование согласных 

вторичного смягчения.  
Падение редуцированных в древнерусском языке. Судьба [Ъ] и [Ь] в 

сочетаниях с плавными согласными. Появление “второго 

полногласия”. Судьба редуцированных [Ы] и [Й]. 

1 

3. Изменения в фонетической системе и фонетико-морфологическом 
строении слова в русском языке в связи с падением редуцированных 

(изменения в структуре слога, в системе гласных, появление беглых 

гласных О и Е, изменения в категории твердости-мягкости согласных, 
в категории глухости-звонкости согласных, упрощение групп 

согласных). Изменение [’Е] в [О] после мягкого согласного перед 

твердым и на конце слова. 

1 

4. История имен существительных. Типы склонения существительных в 
древнерусском языке. Перегруппировка существительных по древним 

типам склонения и образование современных трех типов склонения 

существительных в русском языке. Изменения в окончаниях 
существительных, обусловленные сближением твердой и мягкой 

разновидностей склонений  (с основами на * ā и jā, * ŏ и jŏ) и 

взаимодействием  типов склонений (на * ŏ и * ŭ; * jŏ и * ĭ). История 

падежных форм множественного числа имен существительных.  

1 

5. Глагол. Основные грамматические категории. Классы глагола. 

История форм настоящего, будущего и прошедшего времени. История 

форм повелительного и сослагательного наклонения. Именные формы 
глагола: инфинитив, супин, причастия. История действительных и 

страдательных причастий. Формирование деепричастий в русском 

языке. 

2 

 Всего: 6 

 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Фонетика. Звуковая система древнерусского языка X–начала XI вв. 

Отражение звуковых процессов праславянской эпохи в фонетической 

системе древнерусского языка. Происхождение гласных звуков. 
Качественное и количественное чередование гласных. Преобразование 

дифтонгов в праславянском языке и результаты их изменений в 

древнерусском языке. Изменения дифтонгических сочетаний гласных 

с носовыми согласными. Утрата носовых гласных к началу 
исторического периода. Судьба дифтонгических сочетаний гласных с 

плавными согласными. Возникновение полногласных форм в 

восточнославянских языках. Исторические чередования согласных, 
возникшие в русском языке в связи с изменением согласных в 

сочетании с последующим j, 1, 2, 3 палатализацией заднеязычных в 

праславянском языке. Отражение в русском языке процессов 

упрощения групп согласных и диссимиляции согласных в 
праславянском языке. Отличия древнерусского языка от 

старославянского, сложившиеся к Х – XI вв. 

1 

2.  3 Образование согласных вторичного смягчения. 
Время образования согласных вторичного смягчения. Изменения в 

фонетической системе древнерусского языка, вызванные развитием 

согласных вторичного смягчения.  

1 
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Процесс утраты редуцированных Ъ и Ь в древнерусском языке. 
Редуцированные [ы] и [й]. Сущность двоякого изменения 

редуцированных, последовательность и хронология этого процесса. 

3. 4 Следствия утраты редуцированных гласных. 

Изменения в структуре слога. Появление беглых гласных О и Е. 
Появление «второго полногласия». Последствия утраты 

редуцированных в области согласных (ассимиляция по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, по месту образования; диссимиляция 
согласных, упрощение групп согласных, отвердение конечных 

согласных, оглушение конечных согласных).  

2 

4. 5 Переход гласного [’Е] в [О] в истории русского языка. 

Условия, причины и время перехода [’Е] в [О] после мягкого 
согласного перед твёрдым и на конце слова. Отклонения от закона 

перехода [’Е] в [О] в современном русском языке. 

1 

5. 6 Морфология. Имя существительное. 

Типы склонения имен существительных в древнерусском языке и их 
перегруппировка. Изменения в падежных окончаниях имен 

существительных, связанные с взаимодействием твердого и мягкого 

вариантов склонений с основами на * ā, jā и * ŏ, jŏ. Изменения в 
падежных окончаниях существительных, связанные с 

взаимодействием типов склонений. Изменения в падежных формах 

множественного числа. Чтение и анализ текстов. Контрольная работа 

по теме «Имя существительное». 

2 

6. 7 Местоимение. 

История личных местоимений. Формирование местоимений 3 лица. 

История неличных местоимений. Изменения в составе указательных 
местоимений.  

1 

7. 8 Имя прилагательное. 

Краткие имена прилагательные, их склонение. Образование 

притяжательных прилагательных. 
Образование полных прилагательных. Изменения в окончаниях 

полных имен прилагательных и неличных местоимений. Образование 

форм сравнительной степени прилагательных.  

1 

8. 9 Глагол. 
Классы глагола. История форм настоящего и будущего времени. 

История форм прошедшего времени (аорист, имперфект, перфект, 

плюсквамперфект). История форм повелительного и условного 
наклонения. Именные формы глагола: инфинитив, супин, причастия. 

История причастных форм. Возникновение деепричастий в русском 

языке.  

2 

9. 10 Синтаксис (при чтении и анализе текстов). 
Выражение подлежащего и сказуемого. Синтаксические конструкции 

со вторым именительным, винительным, дательным падежами. 

Синтаксический оборот «дательный самостоятельный». 

Беспредложные конструкции.  

1 

Всего  12 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Образование восточнославянских 

языков на основе языка 

изучение теоретического материала  

 

1 
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древнерусской народности. 
Периодизация истории русского 

языка. 

2 Фонетика. Звуковая система 

древнерусского языка X – начала 
XI вв. 

изучение теоретического материала 

 

1 

3 Фонетические процессы 

исторической эпохи. 

изучение теоретического материала  

домашняя лабораторная работа  
 

1 

2 

4 Изменения в фонетической 

системе и в фонетико-

морфологическом строении слова 
в русском языке в связи с 

падением редуцированных. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

1 

1 

5 Изменение [’Е] в [О] после 

мягкого согласного перед 
твёрдым и на конце слова. 

изучение теоретического материала 

домашняя лабораторная работа 

1 

2 
 

6 Морфология. Характеристика 

морфологического строя русского 
языка к моменту появления 

первых памятников 

письменности.  

История имен существительных.  
 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

1 

2 

7 История 

местоимений. 
 

анализ текста 1 

8 История имён прилагательных. анализ текста 2 

9 История глагола. анализ текста 

 

1 

 
 

10 Синтаксис. Важнейшие 

синтаксические особенности 

древнерусского языка. 

анализ текста 1 

Всего  18 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- основные методы и 
приемы анализа 

языковых данных; 

- принципы выявления и 

Имеет представление об 

основных методах и 
приемах анализа 

языковых данных; 

- владеет информацией о 

Зачёт Контрольная работа 

№ 1 (см. п. 13). 
Вопросы к зачету: 

15, 17 из п. 13.:  

15. Основные 
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анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками, 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

 

принципах выявления и 
анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 
языковых единиц разных 

уровней; 

- понимает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками, 
особенности их 

использования для 

анализа языковых единиц 

разных типов. 

отличия 
древнерусского 

языка от 

старославянского в 
области фонетики. 

17. Процесс утраты 

редуцированных 

гласных. 
 

Умеет: 

- применять методы и 

приемы анализа 
языковых данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных уровней; 

- использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных 
типов, в том числе с 

электронные словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 
языковых данных; 

- способен использовать 

знание об особенностях 

выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 
языковых единиц разных 

уровней; 

- использует 

лингвистические словари 
и справочники разных 

типов, в том числе с 

электронные словари и 
справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Владеет:  
- навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 
данных; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
- навыками применения 

лингвистических 

словарей и справочников 
разных типов, в том 

числе с электронных 

словарей и 
справочников, для 

анализа языковых 

Демонстрирует владение 
навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 
данных; 

- имеет опыт выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
- применяет 

лингвистические словари 

и справочники разных 
типов, в том числе с 

электронные словари и 

справочники, для анализа 
языковых единиц разных 

типов. 
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единиц разных типов. 

Повышенный уровень 

Знает: 

- основные методы и 

приемы анализа 
языковых данных; 

- принципы выявления и 

анализа семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 
- принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками, 

особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных типов. 

 

Оценивает и критически 

осмысливает основные 

методы и приемы анализа 
языковых данных; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 
принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 
языковых единиц разных 

уровней; 

- оценивает и 
систематизирует 

принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками, 

особенности их 

использования для 
анализа языковых единиц 

разных типов. 

 

Зачёт Контрольная работа 

№ 1 (см. п. 13). 

Вопросы к зачету: 
15, 17 из п. 13.:  

15. Основные 

отличия 
древнерусского 

языка от 

старославянского в 

области фонетики. 
17. Процесс утраты 

редуцированных 

гласных. 
 

Умеет:  
- применять методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 
- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней; 
- использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных 
типов, в том числе с 

электронные словари и 

справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных типов. 

Активно применяет 
разнообразные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 
- выявляет и всесторонне 

анализирует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней; 
- аргументированно 

использует 

лингвистические словари 
и справочники разных 

типов, в том числе с 

электронные словари и 

справочники, для анализа 
языковых единиц разных 

типов.  

Владеет:  
- навыками применения 

методов и приемов 

анализа языковых 

данных; 
- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 
функциональных свойств 

Аргументированно 
использует 

разнообразные методы и 

приемы анализа 

языковых данных; 
- аргументированно 

выявляет и подробно 

анализирует 
семантические, 
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языковых единиц разных 
уровней; 

- навыками применения 

лингвистических 
словарей и справочников 

разных типов, в том 

числе с электронных 

словарей и 
справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 
 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней; 
- активно использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе с 
электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 
типов, соотносит выбор 

типа словаря с целями и 

задачами проводимого 
исследования. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 
развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  
- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 

прошлом или 
действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- основные 

закономерности, 

тенденции развития 
фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 

хронологию эволюции 
основных языковых 

процессов. 

Способен воспроизвести 
языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом 

или действующие на 
современном этапе его 

развития; 

- имеет представление об 
основных 

закономерностях, 

тенденциях развития 
фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 

хронологии эволюции 
основных языковых 

процессов. 

Зачёт  Контрольные 
работы № 1, 2 по 

исторической 

фонетике и № 1, 2 

по морфологии (см. 
п. 13). 

Вопросы к зачету: 

18, 43 из п. 13: 
18. Следствия 

падения 

редуцированных в 
структуре слога и в 

области гласных. 

Появление беглых 

гласных О и Е. 
Второе 

полногласие. 

43. История форм 
прошедшего 

времени. История 

перфекта. 

 

Умеет:  
- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- читать тексты на 

древнерусском языке, 

переводить их; 
комментировать 

фонетические, 

грамматические, 

лексические особенности 

Демонстрирует 
понимание и имеет опыт 

определения, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 

- способен читать тексты 

на древнерусском языке, 
переводить их; имеет 

представление об 

особенностях 

комментирования 
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языковых единиц.  
 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей языковых 
единиц, демонстрирует 

элементы владения 

соответствующими 

навыками. 

Владеет:  

- опытом определения, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 

- навыками чтения 
текстов на 

древнерусском языке,  их 

перевода; 
комментирования 

фонетических, 

грамматических, 
лексических 

особенностей языковых 

единиц. 

 

Повышенный уровень 

Знает:   

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в 
прошлом или 

действующие на 

современном этапе его 
развития; 

- основные 

закономерности, 

тенденции развития 
фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 
хронологию эволюции 

основных языковых 

процессов. 

Понимает и представляет 

языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом 
или действующие на 

современном этапе его 

развития; 
- подробно характеризует 

основные 

закономерности, 

тенденции развития 
фонетического и 

грамматического строя 

древнерусского языка, 
хронологию эволюции 

основных языковых 

процессов. 

Зачёт Контрольные 

работы № 1, 2 по 

исторической 

фонетике и № 1, 2 
по морфологии (см. 

п. 13). 

Вопросы к зачету: 
18, 43 из п. 13: 

18. Следствия 

падения 

редуцированных в 
структуре слога и в 

области гласных. 

Появление беглых 
гласных О и Е. 

Второе 

полногласие. 
43. История форм 

прошедшего 

времени. История 

перфекта. 
 

Умеет:  
- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 

- читать тексты на 

древнерусском языке, 
переводить их; 

комментировать 

фонетические, 

грамматические, 
лексические особенности 

языковых единиц.  

 

Способен самостоятельно 
определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 
языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 
- свободно читает тексты 

на древнерусском языке, 

не испытывает 

затруднений в их 
переводе; подробно 

комментирует  

фонетические, 
грамматические, 
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лексические особенности 
языковых единиц, 

демонстрирует свободное 

владение 
соответствующими 

навыками.  

Владеет:  

- опытом определения, 
действием каких 

языковых законов 

объясняют те или иные 
языковые изменения; 

- навыками чтения 

текстов на 

древнерусском языке,  их 
перевода; 

комментирования 

фонетических, 
грамматических, 

лексических 

особенностей языковых 
единиц. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: БРС – общее 

количество баллов 60, проходной балл – 36. 

Зачет. Получение зачёта по курсу «Историческое комментирование фактов русского языка» 
предполагает выполнение студентами всех предусмотренных учебной программой заданий, а 

именно:  

– выполнение домашних письменных, лабораторных работ, упражнений;  

– написание на положительную оценку итоговых контрольных работ по исторической 
фонетике, морфологии и анализу текста (см. п. 13);  

– знание основных разделов курса; умение анализировать фонетические и грамматические 

особенности древнерусского языка, объяснять, действием каких законов вызваны 
определенные изменения фонетического и грамматического строя русского языка на разных 

этапах его развития; владение навыками сравнительно-исторического изучения родственных 

языков (компетенция СК-3); 

– учитывается характер работы студента на практических занятиях (степень участия в 
выполнении практических заданий и упражнений на занятиях) и рейтинговый балл, 

соответствующий допуску к зачету. 

Незачет. Студент, регулярно не посещавший занятия, не выполнявший домашние письменные 
работы, не написавший на положительную оценку итоговые контрольные работы по 

исторической фонетике, морфологии и анализу текста, не освоивший теоретический материал 

курса (компетенция СК-3), который предполагает знание языковых законов, вызвавших те или 

иные изменения в языке, умение комментировать древнерусские тексты, не получает зачет по 
курсу «Историческое комментирование фактов русского языка». 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка. – СПб.; М.: Академия, 2009. 

2. Колесов В.В. История русского языка. – СПб.; М.: Академия, 2005. 

 

б) дополнительная литература 
3. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1990.  
4. Черепанова О.А., Колесов В.В., Капорулина Л.В. История русского языка: Учебное 

пособие для практических занятий. – СПб.: Академия, 2003.  
5. Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского 

языка. — М.: Наука, 1984. 
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6. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. 
Именные основы. – М.: Наука, 1974. 

7. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М.: Наука, 

1965.  
8. Булаховский Л.А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. – Киев, 

1950. 

9. Глинкина Л.А., Чередниченко А.П. Историко-лингвистический комментарий фактов 
современного русского языка. – М.: Флинта: Наука, 2005. 

10. Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. – М.: Просвещение, 1972. 
11. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. – М.: Высшая 

школа, 1981.  
12. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка. 

– М.: Просвещение, 1964. 
13. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – М., 1995. 
14. Зализняк  А.А., Янин В.Л. Новгородский кодекс первой четверти XI в. – древнейшая книга 

Руси // Вопросы языкознания. – 2001. – № 5. 
15. Иваницкая Е.Н., Кандаурова Т.Н. и др. Сборник упражнений по истории русского языка. – 

М.: Просвещение, 1986.  
16. Исследования по глаголу в славянских языках. История славянского глагола. – М.: МГУ, 

1995. 
17. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол / под ред. Р.И. Аванесова, 

В.В.Иванова. – М.: Наука, 1982.  
18. Иванов В.В., Сумникова Т.А. и др. Хрестоматия по истории русского языка. – М.: 

Просвещение, 1990.  
19. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1978. 
20. Кузнецов П.С. Очерки исторической морфологии русского языка. – М.: МГУ, 1959. 
21. Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. – М., 1956. 
22. Марков В.М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. – М., 1974. 
23. Обнорский С.П. Избранные работы по русскому языку. — М.: Учпедгиз, 1960.  
24. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. – М.: Учпедгиз, 

1952. – Ч.1.   
25. Павлович А.И. Сессионные упражнения по исторической грамматике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1974. 
26. Сидоров В.Н. Из истории звуков русского языка. – М., 1966. 
27. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. – 4-е изд. – М., 1907. 
28. Стеценко А.Н. Исторический синтаксис русского языка. – М.: Высшая школа, 1977. 
29. Толстой Н.И. Избранные труды. Т. III.: Очерки по славянскому языкознанию. – М.: Языки 

русской культуры, 1999. 
30. Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 

31. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. – Л., 1972. 
32. Хабургаев Г.А. Становление русского языка. – М., 1980. 
33. Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. – М., 1990. 
34. Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. – Пг., 1915. 
35. Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. – М., 1957. 
36. Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – М., 1953. 

37. Якубинский Л.П. Язык и его функционирование: Избранные работы. – М.: Наука, 1986. 
 
в) программное обеспечение 
не предусмотрено 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-поисковые системы. 
Электронные версии этимологических, исторических, диалектных и других словарей 

(«Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд)», «Словарь 

русского языка XI-XVII вв.» и др.). 
Интернет-ресурсы: 

http://www.gramota.ru – справочный информационный портал 

http://www.internet-biblioteka.ru – электронная интернет-библиотека 

http://www.internet-biblioteka.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем и проведенных по ним практическим занятиям, 

количества проведенных контрольных работ и выполненных самостоятельных заданий. 
 Учитывается и посещение студентом лекций, ответы (характер работы) на 

практических занятиях. 

Текущая аттестация 

 Текущая аттестация по курсу проходит в два этапа в виде контрольных работ. В 
течение изучения дисциплины студенты пишут 4 контрольные работы, проверяющие знание и 

понимание наиболее трудных вопросов теории курса «Историческое комментирование фактов  

русского языка», а именно: две контрольные работы по исторической фонетике и две 
контрольные работы по исторической морфологии и синтаксису. Текущая аттестация выявляет 

сформированность умений и навыков читать и анализировать древнерусский текст, объяснять 

изменения, произошедшие в фонетической системе и грамматическом строе русского языка на 
разных этапах его развития. 

Тематика контрольных работ 

 Студенты выполняют следующие итоговые контрольные работы по курсу 

«Историческое комментирование фактов русского языка»: 
По исторической фонетике: 

Контрольная работа № 1. 

 Отражение в древнерусском языке фонетических процессов праславянской эпохи. 
 Контрольная работа № 2. 

 Следствия утраты редуцированных в древнерусском языке.  

 Переход [’е] в [о] после мягкого согласного перед твердым и на конце слова. 

По исторической морфологии и синтаксису: 
Контрольная работа № 1. 

 Перегруппировка имен существительных по типам склонения в древнерусском языке. 

Изменение падежных окончаний. 
 Контрольная работа № 2. 

 Анализ текста. Морфологический разбор имен существительных, местоимений, 

глаголов, причастий в тексте и его перевод. 
Выполнение данных контрольных работ предполагает знание студентами основных 

процессов праславянской (доисторической) и исторической эпохи, отразившихся в 

фонетической системе и грамматическом строе древнерусского языка. Студенты должны 

проявить умение анализировать языковые факты в их историческом развитии, сопоставлять 
явления, имевшие место в истории русского языка на разных этапах его развития, давать 

исторический комментарий фактам современного русского языка. 

Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой 
задания самостоятельной работы. 

Вопросы к зачету 

 
1. Историческая грамматика как наука. Связь ее с другими дисциплинами. 

2. Основные источники изучения истории русского языка. 

3. Памятники письменности как источник исторического изучения языка. Обзор важнейших 

памятников. 
4. Основные этапы в развитии русского языка в связи с историей русского народа. 

5. Образование восточнославянских языков (русского, украинского, белорусского) на основе 

языка древнерусской народности. 
6. Структура слога. Система гласных древнерусского языка X–XI вв.  

7. Гласные в начале слова. 

8. Система согласных древнерусского языка X–XI вв. (классификация, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие). 
9. Монофтонгизация дифтонгов в общеславянский период и возникновение обусловленных 

этим чередований в русском языке. 

10.  Образование носовых гласных в общеславянском языке и их последующая утрата в 
древнерусском языке. Следы носовых гласных в современном языке.  
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11. Судьба общеславянских сочетаний: *tort, tolt, tert, tell в различных славянских языках. 
Образование полногласия в восточнославянских языках. 

12. Судьба общеславянских начальных сочетаний *ort, olt в южно- и восточнославянских 

языках. 
13. Изменение согласных и групп согласных в сочетании с j в общеславянский период. 

14. Явления 1, 2, 3-ей палатализации заднеязычных согласных. 

15. Основные отличия древнерусского языка от старославянского в области фонетики. 
16. Развитие согласных вторичного смягчения в историческую эпоху. 

17. Процесс утраты редуцированных Ь, Ъ, [Ы], [Й]. 

18. Следствия падения редуцированных в структуре слога и в области гласных. Появление 

беглых гласных О и Е. Второе полногласие. 
19. Следствия падения редуцированных в области согласных: а) изменение категории твердости 

и мягкости согласных; б) изменение категории глухости и звонкости согласных; история 

губных [В] и [Ф]; в) упрощение групп согласных. 
20. Переход [’Е] в [О] после мягкого согласного перед твердым и на конце слова (3-я 

лабиализация). 

21. История звука, обозначавшегося буквой h, по говорам. 

22. Непереходное смягчение заднеязычных (изменение ГЫ, КЫ, ХЫ  в ГИ, КИ, ХИ). 
23. История шипящих и звука Ц по говорам. 

24. Типы склонения существительных в древнерусском языке. 

25. Образование современных трех типов склонения существительных в результате разрушения 
древнерусской системы склонения (перегруппировка существительных по типам 

склонения в древнерусском языке). 

26. Изменения в системе склонения имен существительных, связанные с взаимодействием 
вариантов склонений на *ā, jā, *ŏ, jŏ. 

27. Изменения в системе склонения имен существительных, связанные с взаимодействием 

типов склонения на *ŏ и *ŭ (родительный и местный падежи ед. числа). 

28. История падежных окончаний родительного падежа мн.ч. имен существительных. 
29. История падежных окончаний именительного и винительного падежей мн. числа 

существительных. 

30. История падежных окончаний дательного, творительного, местного падежей мн.ч. 
31. Развитие категории одушевленности у имен существительных в русском языке. 

32. Утрата существительными форм двойственного числа и звательного падежа. 

33. История личных местоимений. 
34. История неличных местоимений. 

35.  История кратких прилагательных. 

36. История полных прилагательных. 

37. История форм сравнительной степени прилагательных. 
38. Классы глагола в древнерусском языке. 

39. История форм настоящего времени тематических и нетематических глаголов. 

40. История форм будущего времени. 
41. Простые формы прошедшего времени: аорист, имперфект. 

42. Сложные формы прошедшего времени: перфект, плюсквамперфект. 

43. История форм прошедшего времени (разрушение старой системы прошедших времен). 

История перфекта. 
44. История форм условного наклонения. 

45. История форм повелительного наклонения. 

46. История инфинитива и супина. 
47. История причастий действительного залога настоящего и прошедшего времени (кратких и 

полных). Возникновение деепричастий в русском языке. 

48. История причастий страдательного залога настоящего и прошедшего времени. 
49. Способы выражения подлежащего и сказуемого в древнерусском языке. Особенности 

согласования подлежащего и сказуемого. 

50. Дательный самостоятельный. 

51. Особенности управления в древнерусском языке. Беспредложные конструкции. 
52. Конструкции с двойными падежами в древнерусском языке (двойной именительный, 

винительный, дательный).  
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Региональный центр лингвистических исследований имени проф. Г. Г. Мельниченко при 

факультете русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В центре хранятся: 

основные исторические, этимологические и толковые словари русского и церковнославянского 
языка; словари современных славянских языков, лексические атласы. 

17. Интерактивные формы занятий  

Не предусмотрены РУП. 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 

IX X   

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14    

в том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 58 22 36   

В том числе:       

контрольная работа 22  22   

изучение теоретического материала 18 10 8   

анализ текста 18 12 6   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

к.р.  

  

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоят. 

работа 
студентов 

Всего 

часов 

1. Образование восточнославянских языков 

на основе языка древнерусской 

народности. Характеристика основных 
источников изучения истории русского 

языка,  памятники письменности. 

Основные методы изучения истории 
языка. 

  4 4 

2.  Фонетика. Звуковая система 

древнерусского языка X – начала XI вв. 

0,5 1 8 9,5 

2.1 Тема: Звуковая система древнерусского 
языка Х – нач. XI вв. Структура слога. 

Система гласных фонем.  

 1 4 5 

2.2 Тема: Система согласных фонем 

древнерусского языка. Утрата носовых 

0,5  4 4,5 
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гласных в древнерусском языке. 

3.  Звуковые процессы исторической эпохи. 
Образование согласных вторичного 

смягчения. Падение редуцированных 

гласных. 

0,5 1 8 9,5 

4.  Изменения в фонетической системе и в 
фонетико-морфологическом строении 

слова в связи с падением 

редуцированных гласных. 

1 2 6 9 

4.1 Тема: Изменения в фонетической системе 
и фонетико-морфологическом строении 

слова в русском языке в связи с падением 

редуцированных (изменения в структуре 
слога, в системе гласных, появление 

беглых гласных О и Е). 

 1 3 4 

4.2 Тема: Изменения в категории твердости-

мягкости согласных, в категории 
глухости-звонкости согласных, 

упрощение групп согласных. 

1 1 3 5 

5.  Изменение [’Е] в [О] после мягкого 

согласного перед твёрдым и на конце 
слова. 

 1 6 7 

6.  Морфология. История имён 

существительных. 

1 2 8 11 

6.1 Тема: История имен существительных. 
Типы склонения существительных в 

древнерусском языке. Перегруппировка 

существительных по древним типам 

склонения и образование современных 
трех типов склонения существительных в 

русском языке. 

1 1 4 6 

6.2 Тема: Изменения в окончаниях 
существительных, обусловленные 

сближением твердой и мягкой 

разновидностей склонений  (с основами 

на * ā и jā, * ŏ и jŏ) и взаимодействием  
типов склонений (на * ŏ и * ŭ; * jŏ и * ĭ). 

История падежных форм 

множественного числа имен 
существительных. Утрата звательной 

формы и двойственного числа. Развитие 

категории одушевленности в 

древнерусском языке. 

 1 4 5 

7.  Местоимение. История личных и 

неличных местоимений. 

 0,5 4 4,5 

8.  Имя прилагательное. История кратких и 

полных имен прилагательных. 

 0,5 2 2,5 

9.  Глагол. История глагольных форм. 1 2 6 9 

9.1 Тема: Основные грамматические 
категории глагола. Классы глагола. 

История форм настоящего, будущего и 

прошедшего времени. История форм 
повелительного и сослагательного 

наклонения. 

0,5 1 2 3,5 

9.2 Тема: Именные формы глагола: 

инфинитив, супин, причастия. История 

0,5 1 2 3,5 
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действительных и страдательных 
причастий. Формирование деепричастий 

в русском языке. 

10.  Важнейшие синтаксические особенности 

древнерусского языка. 

  2 2 

 Всего: 4 10 54 68 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 
(час.) 

1. 

 

Звуковая система древнерусского языка Х – начала XI вв. Структура 

слога. Система гласных фонем. Система согласных фонем 

древнерусского языка. Утрата носовых гласных в древнерусском 
языке. 

Звуковые процессы исторической эпохи. Образование согласных 

вторичного смягчения.  

Падение редуцированных в древнерусском языке. Судьба [Ъ] и [Ь] в 
сочетаниях с плавными согласными. Появление “второго 

полногласия”. Судьба редуцированных [Ы] и [Й]. 

1 

 

2. Изменения в фонетической системе и фонетико-морфологическом 

строении слова в русском языке в связи с падением редуцированных 
(изменения в структуре слога, в системе гласных, появление беглых 

гласных О и Е, изменения в категории твердости-мягкости согласных, 

в категории глухости-звонкости согласных, упрощение групп 
согласных). Изменение [’Е] в [О] после мягкого согласного перед 

твердым и на конце слова. 

1 

3. История имен существительных. Типы склонения существительных в 

древнерусском языке. Перегруппировка существительных по древним 
типам склонения и образование современных трех типов склонения 

существительных в русском языке. Изменения в окончаниях 

существительных, обусловленные сближением твердой и мягкой 
разновидностей склонений  (с основами на * ā и jā, * ŏ и jŏ) и 

взаимодействием  типов склонений (на * ŏ и * ŭ; * jŏ и * ĭ). История 

падежных форм множественного числа имен существительных.  

1 

4. Глагол. Основные грамматические категории. Классы глагола. 
История форм настоящего, будущего и прошедшего времени. История 

форм повелительного и сослагательного наклонения. Именные формы 

глагола: инфинитив, супин, причастия. История действительных и 
страдательных причастий. Формирование деепричастий в русском 

языке. 

1 

 Всего: 4 

 

17.2.5. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 Фонетика. Звуковая система древнерусского языка X–начала XI вв. 

Отражение звуковых процессов праславянской эпохи в фонетической 

системе древнерусского языка. Происхождение гласных звуков. 
Качественное и количественное чередование гласных. Преобразование 

дифтонгов в праславянском языке и результаты их изменений в 

древнерусском языке. Изменения дифтонгических сочетаний гласных 

с носовыми согласными. Утрата носовых гласных к началу 

1 
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исторического периода. Судьба дифтонгических сочетаний гласных с 
плавными согласными. Возникновение полногласных форм в 

восточнославянских языках. Исторические чередования согласных, 

возникшие в русском языке в связи с изменением согласных в 
сочетании с последующим j, 1, 2, 3 палатализацией заднеязычных в 

праславянском языке. Отражение в русском языке процессов 

упрощения групп согласных и диссимиляции согласных в 

праславянском языке. Отличия древнерусского языка от 
старославянского, сложившиеся к Х – XI вв. 

2.  3 Образование согласных вторичного смягчения. 

Время образования согласных вторичного смягчения. Изменения в 

фонетической системе древнерусского языка, вызванные развитием 
согласных вторичного смягчения.  

Процесс утраты редуцированных Ъ и Ь в древнерусском языке. 

Редуцированные [ы] и [й]. Сущность двоякого изменения 
редуцированных, последовательность и хронология этого процесса. 

1 

3. 4 Следствия утраты редуцированных гласных. 

Изменения в структуре слога. Появление беглых гласных О и Е. 

Появление «второго полногласия». Последствия утраты 
редуцированных в области согласных (ассимиляция по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, по месту образования; диссимиляция 

согласных, упрощение групп согласных, отвердение конечных 
согласных, оглушение конечных согласных).  

2 

4. 5 Переход гласного [’Е] в [О] в истории русского языка. 

Условия, причины и время перехода [’Е] в [О] после мягкого 

согласного перед твёрдым и на конце слова. Отклонения от закона 
перехода [’Е] в [О] в современном русском языке. 

1 

5. 6 Морфология. Имя существительное. 

Типы склонения имен существительных в древнерусском языке и их 

перегруппировка. Изменения в падежных окончаниях имен 
существительных, связанные с взаимодействием твердого и мягкого 

вариантов склонений с основами на * ā, jā и * ŏ, jŏ. Изменения в 

падежных окончаниях существительных, связанные с 
взаимодействием типов склонений. Изменения в падежных формах 

множественного числа. Чтение и анализ текстов. Контрольная работа 

по теме «Имя существительное». 

2 

6. 
 

7, 8 
 

Местоимение. 
История личных местоимений. Формирование местоимений 3 лица. 

История неличных местоимений. Изменения в составе указательных 

местоимений.  
Имя прилагательное. 

Краткие имена прилагательные, их склонение. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Образование полных прилагательных. Изменения в окончаниях 
полных имен прилагательных и неличных местоимений. Образование 

форм сравнительной степени прилагательных.  

1 
 

7. 9 Глагол. 

Классы глагола. История форм настоящего и будущего времени. 
История форм прошедшего времени (аорист, имперфект, перфект, 

плюсквамперфект). История форм повелительного и условного 

наклонения. Именные формы глагола: инфинитив, супин, причастия. 
История причастных форм. Возникновение деепричастий в русском 

языке.  

2 

Всего  10 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Образование восточнославянских 

языков на основе языка 

древнерусской народности. 
Основные источники изучения 

истории русского языка. 

изучение теоретического материала  

 

4 

2 Звуковая система древнерусского 

языка X– начала XI вв. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 
контрольная работа 

2 

2 
4 

3 Отражение звуковых процессов 

праславянской эпохи в 
фонетической системе 

древнерусского языка. 

изучение теоретического материала 

анализ текста  
контрольная работа  

2 

2 
4 

4 Падение редуцированных 

гласных в древнерусском языке. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 
контрольная работа 

2 

2 
2 

5 Переход [’Е] в [О] после мягкого 

согласного перед твердым и на 

конце слова. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

контрольная работа 

2 

2 

2 
 

6 Имя существительное. 

Формирование трёх типов 
склонений в русском языке. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 
контрольная работа 

2 

2 
4 

7 История личных и неличных 

местоимений. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

контрольная работа 
 

2 

2 

2 

8 История форм кратких и полных 

имён прилагательных. 

изучение теоретического материала 

анализ текста 

2 

4 

9 История глагольных форм. анализ текста 
 

2 
 

 

Всего  54 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель дисциплины – формирование понимания у студентов представления о 

современном отечественном литературном процессе в его жанрово-стилевом многообразии. 

Поставленную цель помогают решить следующие задачи: 
владение навыками описания основных литературных направлений, писательских 

групп в современной отечественной литературе; 

формирование умения типологического рассмотрения прозы, поэзии и драматургии 
последних десятилетий; 

понимание ключевых особенностей творческого метода участников современного 

литературного процесса-писателей; 

владение навыками интерпретации избранных для изучения литературных текстов 
современных писателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Восьмой семестр. 

«Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать 
произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» (СК-
4). 

Студент должен:  

знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

 формы и методы обучения; 

 разные формы и методы контроля 

 основные научные концепции, актуальные проблемы, методологические подходы и 

принципы современного гуманитарного исследования, особенности планирования и 
организации исследования; 

 основные этапы создания научного текста; 

 принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 принципы критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования, формулирования аргументированных умозаключений и 
выводов; 

 принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 
 

 обладать умениями: 

 выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

 планировать, проводить уроки, осуществлять внеурочную деятельность по 

предмету, анализировать их эффективность; 

 объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 выделять основные характеристики научных концепций в области филологического 

образования, актуальные направления исследования; 
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 планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты 
исследования; 

 готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по 

различным темам, 

 обобщать, систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и 

выводы, оформлять полученные результаты исследования, 

 видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной 
деятельности; 

 участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с 

устным, письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований 
 

 владеть: 

 опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы; 

 формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 
различными учащимися. 

 навыками определения сущностных характеристик научных концепций в области 

филологического образования; 

 навыками планирования и выполнения исследований, использования моделей, 

методов и приемов, адекватных исследуемой проблеме; 

 навыками критического анализа источников информации, практического материала, 
полученных результатов исследования; 

 технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 навыками систематизации, обобщения, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов, оформления полученных результатов исследования; 

 навыками использования результатов собственной исследовательской деятельности 
для решения профессиональных задач в области филологического образования; 

навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 
 

Дисциплина «Современный литературный процесс» преподается в 8 семестре. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, СК-4. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 

базовыми 
умениями 

сбора и анализа 

языковых, 

литературных 
и фольклорных 

фактов с 

использование
м 

традиционных 

методов и 

современных 
информационн

ых технологий 

- принципы сбора и обработки 

литературных данных; 
- основные методы и приемы анализа 

литературных данных; 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

- основные методы и приемы 
филологического анализа; 

- принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том 
числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 
единиц разных типов; 

- особенности применения 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку 
литературных данных; 

- применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 
- использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 

- применять современные 

- Научная 

литература. 
Аннотация 

- 

Библиограф

ический 
список по 

теме  

- Доклад 
- Конспект 

- 

Выполнение 

аналитическ
их заданий 

- Дискуссия 

- 
Профессион

альный 

диалог 

Конспект 

Контрольн
ая работа 

Эссе 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает принципы сбора и обработки литературных 

данных  

Знает основные методы и приемы анализа 

литературных данных. 
Знает основные методы и приемы филологического 

анализа. 

Знает особенности применения современных 
информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 

Уметь: 

Умеет осуществлять сбор и обработку 
литературных данных 

Умеет применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 
Умеет использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 

Умеет применять современные информационные 
технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 

Владеть: 

Владеет навыками сбора и обработки 
литературных данных; 

Владеет навыками применения методов и приемов 

анализа литературных данных; 
Владеет навыками филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками использования современных 
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информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 
Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных данных; 
- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных 

данных; 

- навыками филологического анализа 
текста; 

- навыками использования 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Знает принципы сбора и обработки литературных 

данных  
Знает основные методы и приемы анализа 

литературных данных. 

Знает основные методы и приемы филологического 

анализа. 
Знает особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 
Уметь: 

Умеет осуществлять сбор и обработку 

литературных данных; 
Умеет применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 

Умеет использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 
Умеет применять современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 
Владеть: 

Владеет навыками сбора и обработки 

литературных; 

Владеет навыками применения методов и приемов 
анализа литературных данных; 

Владеет навыками филологического анализа 

текста; 
Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 
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СК-4 Способность 

анализировать 

и 
интерпретиров

ать 

произведения 
литературы и 

фольклора в 

контексте 

истории и 
культуры, 

демонстрируя 

понимание 
закономерност

ей 

литературного 
процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 
определяя 

художественно

е своеобразие 
произведений и 

их значение в 

социокультурн

ом контексте 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику литературных/фольклорных 
явлений изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике 

творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
- Знает основные виды интерпретации 

произведения литературы и фольклора 

и их категориальный аппарат. 
Уметь: 

- Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  явления в 
социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  явления 

в литературном и общекультурном 
контекстах, устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 
явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

- Определяет специфику различных 
аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы и фольклора. 

Владеть: 
- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 
литературного/фольклорного явления; 

- Способен самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте творчества 
писателя; 

- Владеет методами анализа и 

интерпретации художественного 
текста. 

- Научная 

литература. 

Аннотация 
- 

Библиограф

ический 
список по 

теме  

- Доклад 

- Конспект 
- 

Выполнение 

аналитическ
их заданий 

- Дискуссия 

- 
Профессион

альный 

диалог 

Конспект 

Контрольн

ая работа 
Эссе 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает специфику творчества ключевых 
писателей изучаемых эпох; 

Знает основные виды интерпретации произведений 

литературы и фольклора и их категориальный 
аппарат. 

Уметь: 

Характеризует основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
Понимает художественную специфику 

литературных/фольклорных явлений изучаемой 

эпохи 
Владеть: 

Анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 
Определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя 
Уметь: 

Умеет анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте 

Использует разнообразные интерпретационные 
стратегии в процессе анализа 

литературного/фольклорного  произведения 

Владеть: 
Осуществляет анализ литературного/фольклорного 

явления в литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливает причинно-следственные 
связи между литературными явлениями 

Обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного/фольклорного 

явления 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Конспект 28 28 

Контрольная работа 4 4 

Эссе 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Современная литературная 

ситуация и своеобразие 
развития "литературного 

процесса" в конце ХХ-в начале 

ХХI века. 

Основные направления, тенденции и объединения - судьбы 

реализма, постреализма, постмодернизма. Обновление 
жанров. Массовая литература, женская проза. Сетература. 

Взаимоотношения литературы и читательской аудитории в 

современных условиях. Формирование новых «сообществ» 
влияющих на литературу. Литературные премии. 

2.  Постмодернизм в русской 

литературе. 

Причины и истоки появления в конце ХХ века русского 

постмодернизма. Полемическая связь с эпохой модерна, 

своеобразное завершение ее в культуре и литературе. 
Закономерность существования нетрадиционной эстетики, 

ее влияние на русскую литературу "конца стиля". 

Интертекстуальность, игра, диалогизм, "смерть автора", 
хаосмос. Ремейки больших стилей. Соц-арт 

Предтектсы постмодернизма 60-80-х годов ХХ века. 

«Антиканонические» тексты. Полистилистика романа 

А.Битова "Пушкинский дом". Филологичность, игровая 
основа, интертекстуальность. Поэма Вен.Ерофеева "Москва 

– Петушки". Своеобразие жанра, структура, полифонизм 

поэмы, черты постмодернистского юродивого в герое, 
творческий "хаос" в интертекстуальной основе текста, игра 

с различными языками культуры. Роман Саши Соколова 

«Школа для дураков». Своеобразие хронотопа, особенности 
развития повествования. Проза Виктора Пелевина. Роль 

компьютерных технологий в создании новой эстетики, в 
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художественном воплощении виртуальной реальности в 

повести "Омон Ра", "Принц Госплана" и др. 

Мультипликационно-кинематографический принцип 
организации текста в романе "Жизнь насекомых" и др. 

Использование поэтики анекдота, басни, фольклора в 

романе "Чапаев и Пустота". Авторская игра, 
карнавализация, неомифологизм. "Производственный" 

роман "Generation "П": мифопоэтический сюжет построения 

и разрушения Вавилонской башни. Цитатность прозы 
В.Пелевина. Концептуализм и соц-арт как своеобразные 

формы постмодернизма в прозе Владимира Сорокина. 

Свобода эстетического от этического начал.  Игра 

дискурсами русского классического романа в "Романе", 
"Норме", "Голубом сале". Разрушение штампов, схем, 

нормативности в восприятии художественных текстов. 

Телесность в прозе В.Сорокина, эстетика безобразного, 
страшного, ужасного. Игра с «верхом» и «низом». 

«Гниение» стиля и языка, «лингвистический ад» в текстах 

В.Сорокина. Осмысление истории в постмодернистском 
романе. В.Золотуха «Великий поход за освобождение 

Индии», В.Шаров «До и во время», П.Крусанов «Укус 

ангела», Д.Липскеров «Сорок лет Чанчжоэ» и др. 

Обыгрывание современных мифов. Создание 
мифологического образа исторического прошлого. Пути 

формирования псевдоисторической реальности. 
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3.  Судьбы реализма в конце ХХ-в 

начале ХХI века. 

Проза С.Довлатова. Лирический анекдот как 

сюжетообразующее начало. Довлатовский юмор и стиль. 

Традиционное и новаторское в реалистических 
произведениях А.Солженицына 1995-1999 г.г. (двучастные 

рассказы "Молодняк", "Абрикосовое варенье", "На 

изломах"). Переосмысление проблематики «деревенской 
прозы» (Екимов Б. «Пиночет»). Обновление военной прозы, 

"жестокий реализм, "полемическая заостренность авторской 

позиции в произведениях В. Астафьева ("Прокляты и 
убиты"). Роман Г.Владимова "Генерал и его армия". 

Открытие правды о войне, новый миф о войне. 

Многоуровневое построение сюжета. Неонатуралистическая 

проза. О.Ермаков, С.Каледин, О.Павлов, А.Терехов и др. 
Освещение прежде запретных тем. Возрождение интереса к 

типу маленького человека, жизни представителей 

социального дна. Детерминированность человека 
социальной средой. Тотальное неблагополучие. Творчество 

С.Каледина. Приспособление к жестокому миру как залог 

выживания. Столкновения с миром «внешним» в качестве 
двигателя действия. Вера повествователя в нравственные 

ценности. Творчество Л.Петрушевской. Повесть «Время 

ночь». «Магнитофонность» стиля. Быт на грани с небытием. 

Сюжет как цепь утрат. Повторение трагических судеб трех 
поколений женщин. Нагнетение негативных ситуаций, 

фактов. Социальная мотивированность пороков и «злая» 

природа человека. Вневременной характер зла. 
Схематичность характеров. Творчество О.Ермакова. Роман 

«Знак зверя». Тема афганской войны. Бессмысленность 

войны. Страшная и жестокая реальность войны. Проблема 

зла. Принять необходимость зла, жестокости и физически 
выжить. Творчество О.Павлова. Повесть «Карагандинские 

девятины». Армейская тема. Трагедийное пространство 

темы, перенос акцента с социального неблагополучия на 
трагедийность человеческого существования. 

Гротесковость, сгущение абсурда. Жанр путешествия. 

Нелепости и несовпадения в романе. «Неотмирность» 
героев. Роль случайности и непреднамеренности в развитии 

событий. Проблема положительного персонажа в повести. 

Проза В.Маканина 90-х годов ХХ века. Роль "сюжета 

усреднения" в изображении толпы, народных масс. Черты 
антиутопии в повестях "Долог наш путь", "Лаз" и др. 

Традиционное и оригинальное в решении кавказской темы в 

повести “Кавказский пленный”. "Трансметареализм" как 
основа творческой манеры писателя. 
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4.  Современная отечественная 

поэзия. 

Концептуализм, метареализм (метаметафоризм). Перенос 

внимания с объекта искусства на процесс его восприятия 

читателем в концептуализме. Творчество Дмитрия 
Александровича Пригова. Имиджевость поэзии. Стилевая 

ориентация на поэзию графоманов, официальную советскую 

поэзию. Комический эффект при контрасте патетики формы 
и намеренной «убогости» содержания. Циклизация и 

проективность творчества (написание стихотворений на 

классические рифмы и т.д.). Творчество Л.С.Рубенштейна. 
Создатель особой литературной системы «стихи на 

карточках». Текст состоит из ряда фрагментов, каждый из 

которых помещен на отдельный лист. Условная 

возможность восстановления описываемой ситуации на 
основе фрагментов.  Клишированность фраз, позволяющая 

угадывать неуказанный контекст, в котором они могут 

существовать. Скольжение по границам жанров, 
прочитывание текста то как пьесы, то как лирического 

стихотворения. Творчество Вс.Н.Некрасова. 

Основоположник минимализма в современной 
отечественной поэзии.  Минимум лексики, пунктуации. 

Обыгрывание трафаретных фраз. Минимум авторского 

присутствия, минимальная проясненность исходной 

ситуации. Полисемантика текстов. Метаметафоризм как 
оппозиция концептуализму. Метафизический реализм. 

Реализм метафоры. Метабола, метаморфоза, а не просто 

метафора. Намеренная затемненность смысла, повышенный 
интеллектуализм поэзии. Творчество И.Ф.Жданова. 

Овеществление абстракций, обретение чувствами 

физичности, пространство как вещь. Окружающая 

реальность как повод для ассоциативных рядов. Свободная 
конструкция стихотворения и непоследовательность 

ассоциаций. Сложность сравнений и метафор. 
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5.  Современная отечественная 

драматургия. 

 

Феномен «новой драмы» в современном театре и 

литературе. О.Богаев («Русская народная почта»), 

И.Вырыпаев («Кислород»), В. и М.Дурненковы 
(«Культурный слой»), М.Курочкин («Подавлять и 

возбуждать»), В. и О.Пресняковы («Изображая жертву»), 

М.Угаров («Смерть Ильи Ильича») и др. Аморфное, 
трудноопределимое явление, возникшее в середине 90-х 

годов 20 века. Не путать с модернистской «новой драмой». 

Оригинальность, «непохожесть» на классические образцы, 
декларируемые как необходимые условия. Небольшой 

объем, пьесы на один час-полтора часа. Соотнесение с 

современным кинематографом К.Тарантино, Л. фон Триера 

и др. Две противоположные тенденции в современной 
драматургии, сентиментальная и натуралистическая. 

Творчество Е.Гришковца. Пьесы «Как я съел собаку» 

(1998), «Зима» (1999), «Город» (2001), «Планета» (1999) и 
др. Монодрама. Умение угадывать и описывать такие 

события, факты, чувства, которые переживал каждый. 

Ностальгичность. Драма как открытый текст в «Как я съел 
собаку. Иллюзия живого разговора, с паузами и поисками 

нужных слов. Натуралистическая тенденция. Схожесть с 

неонатурализмом современной прозы. Неприглядные 

стороны жизни, жестокость и жесткость изображения. 
Творчество В.Сигарева. Пьесы «Черное молоко», «Детектор 

лжи» и др. Пьеса «Пластилин». Подростковая жестокость. 

Борьба за собственную идентичность через насилие или 
отказ от него. Отказ от насилия ведет к гибели. Отсутствие 

милосердия в мире пьесы. Специфика стиля, язык улицы, 

жаргон и нецензурная лексика, агрессивность стиля. 

Вербатим. Документальная пьеса. Театр.doc как 
основоположник вербатима. Е.Исаева «Первый мужчина» 

(женщины, пережившие инцестуальный опыт), А.Родионов 

«Война молдаван за картонную коробку» (бомжи), 
А.Зензинов, В.Забалуев «Красавицы. Verbatim» 

(красавицы). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Дисциплина преподается в 8 семестре. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного процесса в 
конце ХХ-в начале ХХI века. 

2   2 4 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2   4 6 

2.1 Предтексты русского литературного 
постмодернизма.  

4   2 6 

2.2 Постмодернизм в русской литературе конца 20 

– начала 21 вв. 

2   2 4 
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2.3 Своеобразие романа Саши Соколова «Школа 
для дураков». 

 2  4 6 

2.4 Поэтика рассказов В. Пелевина  2  2 4 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI 
века. 

2   2 4 

3.1 Натуралистическая тенденция в современной 

русской литературе. 

2   2 4 

3.2 Постреализм в современной литературе 2    2 

3.3 Поэтика рассказов С. Довлатова.  2  4 6 

3.4 Поэтика рассказов В.Маканина.  2  2 4 

4 Современная отечественная поэзия. 4   4 8 

4.1 Творчество И.А.Бродского.  2  2 4 

4.2 «Критический сентиментализм» С. 

Гандлевского 

 2  2 4 

5 Современная отечественная драматургия. 2   2 4 

5.1 Специфика пьесы В. и О. Пресняковых 
«Изображая жертву» 

 2   2 

Всего: 22 14  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

1 

2 Постмодернизм в русской литературе. 1 

3 Предтексты русского литературного постмодернизма.  2 

4 Постмодернизм в русской литературе конца 20 – начала 21 вв. 2 

5 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI века. 2 

6 Натуралистическая тенденция в современной русской литературе. 2 

7 Постреализм в современной литературе 2 

8 Современная отечественная поэзия. 1 

9 Современная отечественная драматургия. 1 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 2 Своеобразие романа Саши Соколова «Школа для дураков». 2 

2 2 Поэтика рассказов В. Пелевина 2 

3 3 Поэтика рассказов С. Довлатова. 2 
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4 3 Поэтика рассказов В.Маканина. 2 

5 3 Традиционное и новаторское в реалистических произведениях 

А.Солженицына 1995-1999 г.г. 

2 

6 4 Творчество И.А.Бродского. 4 

7 4 «Критический сентиментализм» С. Гандлевского 2 

8 4 Творчество Дмитрия Александровича Пригова. 2 

9 5 Специфика пьесы В. и О. Пресняковых «Изображая жертву» 2 

10 5 Феномен «новой драмы» в современном театре и литературе. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

1.  Современная литературная ситуация и 
своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

Конспект.  2 

2.  Постмодернизм в русской литературе. Конспект.  

Контрольная работа 

2 

2 

3.  Предтексты русского литературного 
постмодернизма.  

Конспект.  2 

4.  Постмодернизм в русской литературе конца 

20 – начала 21 вв. 

Конспект.  2 

5.  Своеобразие романа Саши Соколова 
«Школа для дураков». 

Конспект.  
Эссе 

2 
2 

6.  Поэтика рассказов В. Пелевина Конспект.  2 

7.  Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI 

века. 

Конспект.  2 

 

8.  Натуралистическая тенденция в 
современной русской литературе. 

Конспект.  2 

9.  Поэтика рассказов С. Довлатова. Конспект.  

Контрольная работа 

2 

2 

10.  Поэтика рассказов В.Маканина. Конспект.  2 

11.  Современная отечественная поэзия. Конспект.  

Эссе 

2 

2 

12.  Творчество И.А.Бродского. Конспект.  2 

13.  «Критический сентиментализм» С. 
Гандлевского 

Конспект.  2 

14.  Современная отечественная драматургия. Конспект.  2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Не предусмотрено 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 



 965 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных  

Понимает основные 

принципы анализа 
языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой Контрольная работа 

«Композиция цикла рассказов 
С. Довлатова «Чемодан»».. 

Конспект - Иванова Н. 

«Случай Маканина». Эссе 
«Тип юродивого в романах 

С.Соколова (на выбор)». Эссе 

«Причины появления в 
русской литературе 

постмодернизма».Контрольная 

работа «Смысл заглавия цикла 

рассказов С. Довлатова 
«Компромисс»». 

Знает основные методы и 

приемы анализа языковых 

/ литературных / 
фольклорных данных. 

Имеет представление 

об основных 

принципах анализа 
языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней 

Владеет 

информацией об 

основных принципах 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Называет и 

описывает основные 

методы и приемы 
филологического 

анализа. 

Зачет с оценкой 

Знает принципы работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 
электронными словарями 

и справочниками; 

особенности их 
использования для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

Понимает принципы 
работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками 
разных типов, в том 

числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Зачет с оценкой 

Знает особенности 
применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 
языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Описывает 
особенности 

применения 

современных 

информационных 
технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Умеет осуществлять сбор 
и обработку 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных 

Демонстрирует 
умение осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 
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Умеет применять методы и 

приемы анализа языковых 
/ литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 

понимание методов и 
приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Зачет с оценкой 

Умеет выявлять и 

анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 
уровней. 

Способен 

использовать знание 
об особенностях 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней; 

Зачет с оценкой 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 
текста; 

Демонстрирует 

понимание 

традиционных 
методов в процессе 

филологического 

анализа 

Зачет с оценкой 

Умеет использовать 
лингвистические словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 
типов. 

Использует 
лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные словари 

и справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Зачет с оценкой 

Умеет применять 

современные 
информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 
языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Применяет 

современные 
информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 
анализа  языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками сбора и 

обработки 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных данных; 

Выполняет 

различные виды 

заданий по сбору и 
обработке языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа языковых 
/ литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 

владение навыками 

применения методов 
и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Зачет с оценкой 
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Владеет навыками 

филологического анализа 
текста; 

Владеет навыками 

филологического 
анализа текста; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

Имеет опыт 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

применения 
лингвистических словарей 

и справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 
справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 

Применяет 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари 
и справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 
обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных  

Оценивает и 
ранжирует  основные 

принципы анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой Эссе «Полистилистика романа 
А.Битова "Пушкинский дом"». 

Эссе «Карнавальная традиция 

в поэме Вен.Ерофеева 
«Москва – Петушки»». Эссе 

«Основные принципы и черты 

неонатурализма». Контрольная 

работа «Ризомное начало в 
построении романа 

Д.Галковского "Бесконечный 

тупик"». 

Знает основные методы и 
приемы анализа языковых 

/ литературных / 

фольклорных данных. 

Оценивает и 
критически 

осмысливает 

основные принципы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 
основные принципы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Знает основные методы и 

приемы филологического 
анализа. 

Ранжирует основные 

методы и приемы 
филологического 

анализа. 

Зачет с оценкой 
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Знает принципы работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями 
и справочниками; 

особенности их 

использования для анализа 
языковых единиц разных 

типов. 

Оценивает и 

систематизирует 
принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками 
разных типов, в том 

числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Зачет с оценкой 

Знает особенности 
применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 
языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Оценивает и 
критически 

осмысливает 

особенности 

применения 
современных 

информационных 

технологий для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Умеет осуществлять сбор 

и обработку 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Осуществляет 

упорядоченный сбор 
и обработку 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных 

Зачет с оценкой 

Умеет применять методы и 

приемы анализа языковых 

/ литературных / 
фольклорных данных; 

Активно применяет 

разнообразные 

методы и приемы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Зачет с оценкой 

Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 
уровней; 

Выявляет и 

всесторонне 

анализирует 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных 

уровней, критически 

осмысливает 
собственные 

недостатки; 

Зачет с оценкой 
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Умеет использовать 

традиционные методы 
филологического анализа 

текста; 

Использует 

традиционные 
методы в процессе 

филологического 

анализа, 

аргументирует 
недостатки 

собственного 

исследования 

Зачет с оценкой 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 
типов; 

Аргументированно 

использует 

лингвистические 

словари и 
справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари 
и справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 

Зачет с оценкой 

Умеет применять 
современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Активно использует 
и самостоятельно 

осваивает 

современные 
информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

анализа  языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками сбора и 

обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных; 

Анализирует и 

оценивает 

выполнение 

различных видов 
заданий по сбору и 

обработке языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

применения методов и 
приемов анализа языковых 

/ литературных / 

фольклорных данных; 

Аргументированно 

использует 
разнообразные 

методы и приемы 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 
филологического анализа 

текста; 

Проводит 
аргументированный 

анализ 

филологического 
анализа текста, 

критически 

осмысливает 

недостатки 
проведенного 

исследования; 

Зачет с оценкой 
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Владеет навыками 

выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 
уровней; 

Аргументированно 

выявляет и подробно 
анализирует 

семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных 

уровней; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей 

и справочников разных 
типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для анализа 
языковых единиц разных 

типов; 

Активно использует 

лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные словари 

и справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных типов, 

соотносит выбор 

типа словарями с 
целями и задачами 

проводимого 

исследования; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

Анализирует и 

оценивает навыки 

использования 

современных 
информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы 

и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 
закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 

Зачет с 

оценкой 

Контрольная работа «Поясните 

понятие «критический 

сентиментализм»». Эссе 
«Античные реминисценции в 

лирике И.Бродского». Конспект 

- Толстой И. «Лев Лосев» 

2. Характеризует основные 

закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи;  

2. Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

Зачет с 

оценкой 

3. Анализирует 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

3. Выявляет основные 

особенности 

художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

Зачет с 

оценкой 
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4. Понимает 

художественную специфику 
литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи;  

4. Перечисляет и 

характеризует этапы 
литературного/фольклорно

го процесса изучаемой 

эпохи; 

Зачет с 

оценкой 

5. Определяет специфику 
различных аспектов 

проблематики и поэтики; 

 

5. Выполняет различные 
виды учебных задач по 

анализу проблематики и 

поэтики художественного 
текста. 

Зачет с 
оценкой 

6. Знает основные виды 

интерпретации 

произведений литературы и 
фольклора и их 

категориальный аппарат. 

6. Применяет разные виды 

интерпретации по 

отношению к 
произведениям литературы 

и фольклора. 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет анализировать 
литературные явления в 

социокультурном контексте; 

1.1. Разрабатывает план 
анализа 

литературного/фольклорно

го явления в 
социокультурном 

контексте; 

1.2. Производит анализ 

художественного 
произведения в 

соответствии с планом; 

Зачет с 
оценкой 

Конспект - Генис А. «Поле 
чудес. В. Пелевин» 

Контрольная работа 

«Своеобразие повествования 
поэмы Вен.Ерофеева "Москва – 

Петушки"». Конспект - 

Жолковский А.К. К проблеме 

инфинитивной поэзии (Об 
интертекстуальном фоне 

стихотворения С.Гандлевского 

˝Устроиться на автобазу…˝) 
 

2. Осуществляет анализ 
литературного/фольклорног

о явления в литературном и 

общекультурном 

контекстах, устанавливает 
причинно-следственные 

связи между литературными 

явлениями; 

2. Устанавливает 
типологические связи 

между 

литературными/фольклор

ными явлениями 
изучаемой эпохи; 

Зачет с 
оценкой 

3. Обладает опытом анализа 
общекультурного контекста, 

изучаемого 

литературного/фольклорног
о явления; 

3. Самостоятельно 
осуществляет анализ 

общекультурного 

контекста, изучаемого 
литературного/фольклорн

ого явления; 

Зачет с 
оценкой 

4. Способен самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

4.1. Выбирает 

исследовательскую 
стратегию, 

соответствующую 

специфике 
художественного 

материала; 

4.2. Участвует в научно-
практических 

мероприятиях, 

посвященных проблемам 

художественного 
творчества; 

Зачет с 

оценкой 
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5. Использует 

разнообразные 
интерпретационные 

стратегии в процессе 

анализа 

литературного/фольклорног
о произведения. 

5.1. Обосновывает 

необходимость 
применения 

интерпретационной 

стратегии в процессе 

анализа 
литературного/фольклорн

ого произведения; 

5.2. Самостоятельно 
применяет выбранную 

интерпретационную 

стратегию в процессе 

анализа. 

Зачет с 

оценкой 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При оценке учитывается: 

посещаемость лекционного курса, постоянная и активная работа на практических занятиях; отработка 

пропущенных по неуважительным причинам занятий; отчет по самостоятельной работе; выполнение 
всех контрольных мероприятий. 

Баллы БРС для допуска к зачету – 120 (см. п.13). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ правильный, развернутый, полный, показывающий глубокое 

понимание историко-литературных понятий; самостоятельное осмысление 

проблемных положений историко-литературной науки; исчерпывающее 

знание содержания рассматриваемых проблем в историко-литературном 
контексте; свободное и точное оперирование историко-литературными 

понятиями; формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-

4 сформированы на повышенном уровне 

«хорошо» ответ правильный, полный, аргументированный, обнаруживающий 

уверенную ориентацию в историко-литературном контексте, но 

репродуктивного характера; полный анализ теоретических проблем с 

отдельными погрешностями; исчерпывающее знание рассматриваемых 
проблем в историко-литературном контексте; свободное и точное 

оперирование историко-литературными понятиями; формируемые 

дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 
повышенном уровне 

«удовлетворительно» ответ поверхностный, с отдельными верными суждениями о специфике 

историко-литературных проблем, о историко-литературном контексте; 

бессистемное знание ряда существенных историко-литературных 
проблем; наличие общего представления о историко-литературных 

понятиях; неумение выстроить ответ; неуверенное использование 

историко-литературных понятий; формируемые дисциплиной элементы 
компетенций СК-1, СК-4 сформированы на базовом уровне 

«неудовлетворительно» незнание специфики историко-литературных проблем, историко-

литературного контекста; непонимание историко-литературных проблем; 

незнание опорных историко-литературных понятий; неумение построить 
рассказ о теоретической проблеме; формируемые дисциплиной элементы 

компетенций СК-1, СК-4 сформированы на ниже, чем на базовом уровне. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений : в 2 т.. Т. 1, 1953 - 1968. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий - 5-

е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 412,[2]с. и предыдущие издания 

2. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений : в 2 т.. Т. 2, 1968-1990. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий - 5-е 

изд., стер. - М.: Aкадемия, 2010. - 684,[2]с. и предыдущие издания 

3. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии ХХ века (1940—2000) [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие / В.А. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2009. — 384 c. — 978-5-211-05660-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13089.html 

б) дополнительная литература 

1. История русской литературы. ХХ век [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по спец. 

032900 - русский язык и литература : в 2 ч.. Ч. 1. / ред. В. В. Агеносова - М.: Дрофа, 2007. - 624 с. 
2. История русской литературы. ХХ век [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по спец. 

032900 - русский язык и литература : в 2 ч.. Ч. 2. / ред. В. В. Агеносова - М.: Дрофа, 2007. - 544 с. 

3. История русской литературы ХХ века [Текст]: в 4 кн. Кн. 3: 1940-1960-е годы. / Л. Ф. 
Алексеева [и др.] - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Студент, 2012. - 406,[1] с. 

4. История русской литературы ХХ века [Текст]: в 4 кн. Кн. 4: 1970-2000-е годы. / Л. Ф. 

Алексеева [и др.] - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Студент, 2012. - 470,[1] с. 
5. История русской литературы ХХ века [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование" (профили "русский язык" и 

"литература"). / [С. И. Тимина, И. Н. Сухих, О. А. Лекманов и др.] - М.: Академия, 2013. - 382,[1] с.  

6. Недзвецкий В.А. Русская "деревенская" проза [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 
Недзвецкий, В.В. Филиппов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 144 c. — 5-211-04467-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13310.html 
7. Смирнова А.И. Русская проза второй половины ХХ века. Вектор развития [Электронный 

ресурс] / А.И. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2011. — 176 c. — 978-5-8396-0506-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26590.html 

8. Современная русская литература конца ХХ-начала ХХI века [Текст]: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. / под ред. С. И. Тиминой - М.: 

Академия, 2011. - 382,[2] с. и предыдущие издания  
9. Солдаткина Я.В. Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе и 

журналистике [Электронный ресурс] : монография / Я.В. Солдаткина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 160 c. — 978-5-4263-0282-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70022.html 

10. Чурляева Т.Н. Современные литературные тенденции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Н. Чурляева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2010. — 116 c. — 978-5-7782-1478-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44854.html 

 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Словарь литературоведческих терминов http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 

Библиотека (в помощь студентам) кафедры теории литературы МГУ им.М.В. Ломоносова 
http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm 

Вопросы литературы magazines.russ.ru/voplit/ 

Новое литературное обозрение magazines.russ.ru/nlo/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс имеет высокую значимость в подготовке будущего бакалавра, т.к. дает возможность 
ознакомиться с основными тенденциями литературного процесса наших дней, получить представление о 

наиболее примечательных явлениях отечественной словесности последних лет, осмыслить 

диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности. Кроме того, на основе ранее 

освоенного студентами материала по основам теории литературы, изучения рекомендованных 
критических источников студенты могут закрепить профессиональные компетенции, связанные с 

самостоятельным многомерным изучением литературных произведений, а также получить начальное 

представление о закономерностях литературного процесса последнего времени. Эти знания помогут 
осознать масштабы современного отечественного литературного процесса, помогут студентам при 

прохождении других дисциплин, сдаче государственного экзамена, осмыслении тематики бакалаврской 

работы. 

http://www.iprbookshop.ru/13089.html
http://www.iprbookshop.ru/13310.html
http://www.iprbookshop.ru/26590.html
http://www.iprbookshop.ru/44854.html
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm
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Под самостоятельной работой студентов в рамках курса понимается написание конспектов по 

рекомендуемым спискам литературы, участие в научных дискуссиях, а также выполнение письменных 
контрольных работ небольшого объема. 

Примерные вопросы для контрольных работ. 

1. Охарактеризуйте концептуализм как литературное явление. 

2. Какова специфика композиции романа С. Соколова «Школа для дураков»?  
3. Охарактеризуйте эстетику В. Сорокина.  

4. Постмодернистские течения русской поэзии. 

5. Охарактеризуйте неонатурализм в современной отечественной литературе. 
6. Что такое «вербатим» в контексте современной драматургии? 

Примерные темы для написания эссе. 

1. Знаки русской классики в творчестве современных русских поэтов (на примере творчества 
одного автора). 

2. Пушкинский миф в современной литературе. 

3. Историографическая проза в современной русской литературе: проблематика и поэтика (на 

примере прозы В. Шарова, П. Крусанова).  
4. Размышления над судьбами культуры в поэзии И. Бродского. 

5. Творческая индивидуальность поэта-концепталиста. 

6. Споры в критике о творчестве И.Бродского. 
Описание БРС. 

При постановке баллов учитываются следующие параметры: 

Научная литература. Изучение, конспектирование. – Конспект сдан в полном виде вовремя – 2 
балла. Конспект сдан не в указанный срок – 1. Конспект не зачтен – 0. 

Контрольная работа. – «Удовлетворительно» - 5 баллов, «Хорошо» - 6, «Отлично» - 7. 

Эссе. – «Удовлетворительно» - 3 баллов, «Хорошо» - 4, «Отлично» - 5. Эссе, сданное не в 

указанный срок. – «Удовлетворительно» - 1 балл, «Хорошо» - 2, «Отлично» - 3. 
Работа студента на практическом занятии. – Не работал – 0 баллов, работал – 2-4, активно 

работал – 5-6. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с программой 
курса, технические возможности для их просмотра и прослушивания. Свободный доступ в Интернет, 

наличие компьютерных программ общего назначения. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9/10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14 

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 10 10/0 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 58 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 58 22/36 

Конспект 34 34 

Контрольная работа 24 24 

Вид промежуточной аттестации зачет 
к.р. 

зачет 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного процесса в 

конце ХХ-в начале ХХI века. 

2   30 32 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2   8 10 

2.1 Своеобразие романа Саши Соколова «Школа 

для дураков». 

 2   2 

2.2 Поэтика рассказов В. Пелевина  2   2 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI 

века. 

   12 12 

3.1 Поэтика рассказов С. Довлатова.  2   2 

3.2 Поэтика рассказов В.Маканина.  2   2 

4 Современная отечественная поэзия  2  8 10 

Всего: 4 10  58 72 

16.2.3. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

2 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрено 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Своеобразие романа Саши Соколова «Школа для дураков». 2 

2 2 Поэтика рассказов В. Пелевина 2 

3 3 Поэтика рассказов С. Довлатова. 2 

4 3 Поэтика рассказов В.Маканина. 2 

5 4 Современная отечественная поэзия 2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ-в начале ХХI века. 

Конспект.  

Контрольная работа 

22 

16 

2 Постмодернизм в русской литературе. Конспект. 

Контрольная работа 

4 

4 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-в начале ХХI 

века. 

Конспект.  

Контрольная работа 

4 

4 

4 Поэтика рассказов В.Маканина. Конспект. 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Основная цель дисциплины – формирование у студентов представления о современном 

отечественном литературном процессе в его жанрово-стилевом многообразии. 

Поставленную цель помогают решить следующие задачи: 
владение навыками описания основных литературных направлений, писательских групп 

в современной отечественной литературе; 

формирование умения типологического рассмотрения прозы, поэзии и драматургии 
последних десятилетий; 

понимание ключевых особенностей творческого метода участников современного 

литературного процесса; 

владение навыками анализа и интерпретации избранных для изучения литературных 
текстов современных писателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Восьмой семестр. 

«Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать 
произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» (СК-
4). 

Студент должен:  

знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

 формы и методы обучения; 

 разные формы и методы контроля 

 основные научные концепции, актуальные проблемы, методологические подходы и 

принципы современного гуманитарного исследования, особенности планирования и 
организации исследования; 

 основные этапы создания научного текста; 

 принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 принципы критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования, формулирования аргументированных умозаключений и 
выводов; 

 принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 
уметь: 

 обладать умениями: 

 выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

 планировать, проводить уроки, осуществлять внеурочную деятельность по 

предмету, анализировать их эффективность; 

 объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 выделять основные характеристики научных концепций в области филологического 

образования, актуальные направления исследования; 



 979 

 планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты 
исследования; 

 готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по 

различным темам, 

 обобщать, систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и 

выводы, оформлять полученные результаты исследования, 

 видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной 
деятельности; 

 участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с 

устным, письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований 

владеть: 

 опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы; 

 формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 
различными учащимися. 

 навыками определения сущностных характеристик научных концепций в области 

филологического образования; 

 навыками планирования и выполнения исследований, использования моделей, 

методов и приемов, адекватных исследуемой проблеме; 

 навыками критического анализа источников информации, практического материала, 
полученных результатов исследования; 

 технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 навыками систематизации, обобщения, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов, оформления полученных результатов исследования; 

 навыками использования результатов собственной исследовательской деятельности 
для решения профессиональных задач в области филологического образования; 

навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 
 

Дисциплина «Поэтика современной литературы» преподается в 8 семестре. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, СК-4. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 

базовыми 
умениями 

сбора и анализа 

языковых, 

литературных 
и фольклорных 

фактов с 

использование
м 

традиционных 

методов и 

современных 
информационн

ых технологий 

- принципы сбора и обработки 

литературных данных; 
- основные методы и приемы анализа 

литературных данных; 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

- основные методы и приемы 
филологического анализа; 

- принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том 
числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 
единиц разных типов; 

- особенности применения 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку 
литературных данных; 

- применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 
- использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 

- применять современные 

- Научная 

литература. 
Аннотация 

- 

Библиограф

ический 
список по 

теме  

- Доклад 
- Конспект 

- 

Выполнение 

аналитическ
их заданий 

- Дискуссия 

- 
Профессион

альный 

диалог 

Конспект 

Контрольн
ая работа 

Эссе 

Зачет с 

оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает принципы сбора и обработки литературных 

данных  

Знает основные методы и приемы анализа 

литературных данных. 
Знает основные методы и приемы филологического 

анализа. 

Знает особенности применения современных 
информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 

Уметь: 

Умеет осуществлять сбор и обработку 
литературных данных 

Умеет применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 
Умеет использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 

Умеет применять современные информационные 
технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 

Владеть: 

Владеет навыками сбора и обработки 
литературных данных; 

Владеет навыками применения методов и приемов 

анализа литературных данных; 
Владеет навыками филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками использования современных 
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информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 
Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных данных; 
- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных 

данных; 

- навыками филологического анализа 
текста; 

- навыками использования 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Знает принципы сбора и обработки литературных 

данных  
Знает основные методы и приемы анализа 

литературных данных. 

Знает основные методы и приемы филологического 

анализа. 
Знает особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 
Уметь: 

Умеет осуществлять сбор и обработку 

литературных данных; 
Умеет применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 

Умеет использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 
Умеет применять современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 
Владеть: 

Владеет навыками сбора и обработки 

литературных; 

Владеет навыками применения методов и приемов 
анализа литературных данных; 

Владеет навыками филологического анализа 

текста; 
Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 
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СК-4 Способность 

анализировать 

и 
интерпретиров

ать 

произведения 
литературы и 

фольклора в 

контексте 

истории и 
культуры, 

демонстрируя 

понимание 
закономерност

ей 

литературного 
процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 
определяя 

художественно

е своеобразие 
произведений и 

их значение в 

социокультурн

ом контексте 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику литературных/фольклорных 
явлений изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике 

творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
- Знает основные виды интерпретации 

произведения литературы и фольклора 

и их категориальный аппарат. 
Уметь: 

- Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  явления в 
социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  явления 

в литературном и общекультурном 
контекстах, устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 
явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

- Определяет специфику различных 
аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы и фольклора. 

Владеть: 
- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 
литературного/фольклорного явления; 

- Способен самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте творчества 
писателя; 

- Владеет методами анализа и 

интерпретации художественного 
текста. 

- Научная 

литература. 

Аннотация 
- 

Библиограф

ический 
список по 

теме  

- Доклад 

- Конспект 
- 

Выполнение 

аналитическ
их заданий 

- Дискуссия 

- 
Профессион

альный 

диалог 

Конспект 

Контрольн

ая работа 
Эссе 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает специфику творчества ключевых 
писателей изучаемых эпох; 

Знает основные виды интерпретации произведений 

литературы и фольклора и их категориальный 
аппарат. 

Уметь: 

Характеризует основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
Понимает художественную специфику 

литературных/фольклорных явлений изучаемой 

эпохи 
Владеть: 

Анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 
Определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя 
Уметь: 

Умеет анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте 

Использует разнообразные интерпретационные 
стратегии в процессе анализа 

литературного/фольклорного  произведения 

Владеть: 
Осуществляет анализ литературного/фольклорного 

явления в литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливает причинно-следственные 
связи между литературными явлениями 

Обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного/фольклорного 

явления 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

 

  Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Конспект 28 28 

Контрольная работа 4 4 

Эссе 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

6.  Современная литературная 

ситуация и своеобразие 

развития "литературного 
процесса" в конце ХХ- начале 

ХХI века. 

Основные направления, тенденции и объединения - судьбы 

реализма, постреализма, постмодернизма. Обновление 

жанров. Массовая литература, женская проза. Сетература. 
Взаимоотношения литературы и читательской аудитории в 

современных условиях. Литературные премии. 

7.  Постмодернизм в русской 

литературе. 

Причины и истоки русского постмодернизма.. 

Закономерность существования нетрадиционной эстетики, 
ее влияние на русскую литературу "конца стиля". 

Интертекстуальность, игра, диалогизм, "смерть автора", 

хаосмос. Ремейки больших стилей. Соц-арт 

Полистилистика романа А.Битова "Пушкинский дом". 
Филологичность, игровая основа, интертекстуальность. 

Поэма Вен.Ерофеева "Москва – Петушки". Своеобразие 

жанра, структура, полифонизм поэмы, черты 
постмодернистского юродивого в герое, творческий "хаос" в 

интертекстуальной основе текста, игра с различными 

языками культуры. Роман Саши Соколова «Школа для 
дураков». Своеобразие хронотопа, особенности развития 

повествования. Проза Виктора Пелевина. Роль 

компьютерных технологий в создании новой эстетики, 

мультипликационно-кинематографический принцип 
организации текста, использование поэтики анекдота, 
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басни, фольклора Авторская игра, карнавализация, 
неомифологизм. Цитатность прозы В.Пелевина. 

Концептуализм и соц-арт как своеобразные формы 

постмодернизма в прозе Владимира Сорокина. Свобода 
эстетического от этического начал.  Игра дискурсами 

русского классического романа, разрушение штампов, схем, 

нормативности в восприятии художественных текстов. 

Телесность в прозе В.Сорокина, эстетика безобразного, 
страшного, ужасного. Игра с «верхом» и «низом». 

«Гниение» стиля и языка, «лингвистический ад» в текстах 

В.Сорокина. Осмысление истории в постмодернистском 
романе: В.Золотуха «Великий поход за освобождение 

Индии», В.Шаров «До и во время», П. Крусанов «Укус 

ангела», Д.Липскеров «Сорок лет Чанчжоэ» и др. 

Обыгрывание современных мифов. Создание 
мифологического образа исторического прошлого. Пути 

формирования псевдоисторической реальности. 

8.  Судьбы реализма в конце ХХ- 
начале ХХI века. 

Проза С.Довлатова. Лирический анекдот как 
сюжетообразующее начало. Довлатовский юмор и стиль. 

Традиционное и новаторское в реалистических 

произведениях А.Солженицына 1995-1999 г.г. (двучастные 

рассказы "Молодняк", "Абрикосовое варенье", "На 
изломах"). Переосмысление проблематики «деревенской 

прозы» (Екимов Б. «Пиночет»). Обновление военной прозы, 

"жестокий реализм, "полемическая заостренность авторской 
позиции в произведениях В. Астафьева ("Прокляты и 

убиты"). Открытие правды о войне, новый миф о войне. 

Многоуровневое построение сюжета. Неонатуралистическая 
проза. О.Ермаков, С.Каледин, О.Павлов, А.Терехов и др. 

Освещение «запретных» тем. Возрождение интереса к типу 

маленького человека, жизни представителей социального 

дна. Детерминированность человека социальной средой. 
Тотальное неблагополучие. Творчество С.Каледина. 

Приспособление к жестокому миру как залог выживания. 

Столкновение с миром «внешним» в качестве двигателя 
действия. Вера повествователя в нравственные ценности. 

Творчество Л.Петрушевской. «Магнитофонность» стиля. 

Быт на грани с небытием. Сюжет как цепь утрат. 

Повторение трагических судеб трех поколений женщин. 
Нагнетение негативных ситуаций, фактов. Социальная 

мотивированность пороков и «злая» природа человека. 

Вневременной характер зла. Схематичность характеров. 
Творчество О.Ермакова. Роман «Знак зверя». Тема 

афганской войны. Бессмысленность войны. Страшная и 

жестокая реальность войны. Проблема зла. Принять 
необходимость зла, жестокости и физически выжить. 

Творчество О.Павлова. Повесть «Карагандинские 

девятины». Армейская тема. Трагедийное пространство 

темы, перенос акцента с социального неблагополучия на 
трагедийность человеческого существования. 

Гротесковость, сгущение абсурда. Жанр путешествия. 

Нелепости и несовпадения в романе. «Неотмирность» 
героев. Роль случайности и непреднамеренности в развитии 

событий. Проблема положительного персонажа в повести. 

Проза В.Маканина 90-х годов ХХ века. Роль "сюжета 
усреднения" в изображении толпы, народных масс. Черты 

антиутопии в повестях "Долог наш путь", "Лаз" и др. 
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Традиционное и оригинальное в решении кавказской темы в 
повести “Кавказский пленный”. "Трансметареализм" как 

основа творческой манеры писателя. 

9.  Современная отечественная 

поэзия. 

Поэтическое и эсеистическое  творчества И. Бродского: 

традиционное и новое в  художественном мире поэта. 
Концептуализм, метареализм (метаметафоризм). Перенос 

внимания с объекта искусства на процесс его восприятия 

читателем в концептуализме. Творчество Д.А. Пригова. 
Имиджевость поэзии. Стилевая ориентация на поэзию 

графоманов, официальную советскую поэзию. Комический 

эффект при контрасте патетики формы и намеренной 

«убогости» содержания. Циклизация и проективность 
творчества. Творчество Л.С.Рубенштейна. Создатель особой 

литературной системы «стихи на карточках». Условная 

возможность восстановления описываемой ситуации на 
основе фрагментов.  Клишированность фраз, позволяющая 

угадывать неуказанный контекст, в котором они могут 

существовать. Скольжение по границам жанров, 
прочитывание текста то как пьесы, то как лирического 

стихотворения. Творчество Вс.Н.Некрасова. 

Основоположник минимализма в современной 

отечественной поэзии.  Минимум лексики, пунктуации. 
Обыгрывание трафаретных фраз. Минимум авторского 

присутствия, минимальная проясненность исходной 

ситуации. Полисемантика текстов. Метаметафоризм как 
оппозиция концептуализму. Метафизический реализм. 

Реализм метафоры. Метабола, метаморфоза. Намеренная 

затемненность смысла, повышенный интеллектуализм 
поэзии. Творчество И.Ф.Жданова. Овеществление 

абстракций, обретение чувствами физичности, пространство 

как вещь. Окружающая реальность как повод для 

ассоциативных рядов. Свободная конструкция 
стихотворения и непоследовательность ассоциаций. 

Сложность сравнений и метафор. 

10.  Современная отечественная 

драматургия. 
 

Феномен «новой драмы» в современном театре и 

литературе. Н. Коляда как основоположник «новой драмы»: 
сближение родовых и жанровых начал в драматургии, 

усиление авторского лирического элемента («Старая 

зайчиха»). Пьесы Н. Садур: реальность и условность, 
мифопоэтические аспекты драматургии («Ехай). 

И.Вырыпаев («Кислород», «Июль»), В. Сигарев 

(«Пластилин»). Подростковая жестокость. Борьба за 
собственную идентичность через насилие или отказ от него. 

Отказ от насилия ведет к гибели. Отсутствие милосердия в 

мире пьесы. Специфика стиля, язык улицы, жаргон и 

нецензурная лексика, агрессивность стиля. Оригинальность, 
«непохожесть» на классические образцы, декларируемые 

как необходимые условия. Небольшой объем, пьесы на один 

час. Соотнесение с современным кинематографом 
К.Тарантино, Л. фон Триера и др. Две противоположные 

тенденции в современной драматургии, сентиментальная и 

натуралистическая. Творчество Е.Гришковца. Пьесы «Как я 

съел собаку» «Зима», «Город». Монодрама. 
Ностальгичность. «Открытый текст».   Иллюзия живого 

разговора. Натуралистическая тенденция. Схожесть с 

неонатурализмом современной прозы. Неприглядные 
стороны жизни, жестокость и жесткость изображения.. 
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Вербатим. Документальная пьеса. Театр.doc как 
основоположник вербатима.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Дисциплина преподается в 8 семестре. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного процесса в 

конце ХХ- начале ХХI века.  

2   2 4 

2 Постмодернизм в русской литературе.  4   4 8 

2.1 Поэтика рассказов В. Пелевина («Зигмунд 

в кафе», «Синий фонарь») 

 2  2 4 

2.2 Поэтика повести В. Сорокина «Метель»  2  2 4 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-начале ХХI вв.: 

неореализм, неосентиментализм  и 

неонатурализм в современном литературном 

процессе 

4   4 8 

3.1. Поэтика рассказов Л. Петрушевской («Дама с 

собаками», «Новые робинзоны») 

 2  2 4 

3.2. Поэтика рассказа В.Маканина «Кавказский 
пленный» 

 2  2 4 

3.3 Поэтика рассказов Л. Улицкой («Перловый 

суп», «Сонечка») 

 2  2 4 

4 Современная отечественная поэзия: традиции и 
новаторство. Основные поэтические течения в 

литературе рубежа веков. 

2   2 4 

4.1. Творчество И.А.Бродского: поэзия, эссеистика  4  4 8 

4.2 Художественные тенденции в русской поэзии 
рубежа веков (ХХ-ХХI вв.) 

 2  2 4 

5 Современная отечественная драматургия. 

Феномен «новой драмы» в литературном 
процессе рубежа веков. 

2   2 4 

5.1 Творческая индивидуальность в «новой драме». 

Поэтика пьесы Н. Коляды «Старая зайчиха» 

 2  2 4 

5.2 Творческая индивидуальность в «новой драме». 
Поэтика пьесы Н. Садур «Ехай!» 

 2  2 4 

5.3 Творческая индивидуальность в «новой драме». 

Пьесы И. Вырыпаева «Кислород» и В. Сигарева 
«Пластилин». 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 
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11. Лекции  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные художественные тенденции в литературном  процессе рубежа веков 

(конец ХХ- начало ХХI вв.). 

2 

2 Постмодернизм в русской литературе: от В. Ерофеева к В.Пелевину 4 

3 Судьбы реализма в конце ХХ-начале ХХI вв.: неореализм, 

неосентиментализм  и неонатурализм в современном литературном 

процессе 

4 

4 Современная отечественная поэзия: традиции и новаторство. Основные 

поэтические течения в литературе рубежа веков.  

2 

5 Современная отечественная драматургия. Феномен «новой драмы» в 
литературном процессе рубежа веков. 

2 

 
7. Лабораторный практикум Не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 2 Поэтика рассказов В. Пелевина («Зигмунд в кафе», «Синий фонарь») 2 

2 2 Поэтика повести В. Сорокина «Метель» 2 

3 3 Поэтика рассказов Л. Петрушевской («Дама с собаками», «Новые 
робинзоны») 

2 

4 3 Поэтика рассказа В.Маканина «Кавказский пленный» 2 

5 3 Поэтика рассказов Л. Улицкой («Перловый суп», «Сонечка») 2 

6 4 Творчество И.А.Бродского: поэзия, эссеистика 4 

7 4 Художественные тенденции в русской поэзии рубежа веков (ХХ-ХХI 

вв.)  

2 

8 5 Творческая индивидуальность в «новой драме». Поэтика пьесы Н. 

Коляды «Старая зайчиха» 

2 

9 5 Творческая индивидуальность в «новой драме». Поэтика пьесы Н. 

Садур «Ехай!» 

2 

10 5 Творческая индивидуальность в «новой драме». Пьесы И. Вырыпаева 

«Кислород» и В. Сигарева «Пластилин». 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

15.  Современная литературная ситуация и 
своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ- начале ХХI века. 

Конспект.  2 

16.  Постмодернизм в русской литературе. Конспект.  
Контрольная работа № 1 

2 
2 

17.  Поэтика рассказов В. Пелевина Конспект.  2 
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(«Зигмунд в кафе», «Синий фонарь») 
18.  Поэтика повести В. Сорокина «Метель» Конспект.  2 

19.  Судьбы реализма в конце ХХ-начале ХХI 

вв.: неореализм, неосентиментализм  и 

неонатурализм в современном 
литературном процессе 

Конспект.  

Эссе 

2 

2 

20.  Поэтика рассказов Л. Петрушевской («Дама 

с собаками», «Новые робинзоны») 

Конспект.  2 

21.  Поэтика рассказа В.Маканина «Кавказский 

пленный» 

Конспект.  2 

 

22.  Поэтика рассказов Л. Улицкой («Перловый 

суп», «Соонечка») 

Конспект.  2 

23.  Современная отечественная поэзия: 

традиции и новаторство. Основные 

поэтические течения в литературе рубежа 

веков. 

Контрольная работа № 2 2 

 

24.  Творчество И.А.Бродского: поэзия, 

эссеистика 

Конспект.  

Эссе 

2 

2 

25.  Художественные тенденции в русской 

поэзии рубежа веков (ХХ-ХХI вв.) 

Конспект.  

 

2 

 

26.  Современная отечественная драматургия. 

Феномен «новой драмы» в литературном 

процессе рубежа веков. Творческая 

индивидуальность в «новой драме». 
Поэтика пьесы Н. Коляды «Старая зайчиха» 

Конспект.  2 

27.  Творческая индивидуальность в «новой 

драме». Поэтика пьесы Н. Коляды «Старая 
зайчиха» 

Конспект  2 

28.  Творческая индивидуальность в «новой 

драме». Поэтика пьесы Н. Садур «Ехай!» 

Конспект.  2 

29.  Творческая индивидуальность в «новой 

драме». Пьесы И. Вырыпаева «Кислород» и 
В. Сигарева «Пластилин». 

Контрольная работа № 3 2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 
литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора 

и обработки 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных данных  

Понимает основные 

принципы анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой Конспект  
1. Н. Иванова «Случай 

Маканина».  
2. И. Гусева. «Генетика 

божественного» 

3. Давыдова Т. «Сумерки 

реализма»  

Эссе 
Знает основные методы 
и приемы анализа 

Имеет 
представление об 

Зачет с оценкой 
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языковых / 
литературных / 

фольклорных данных. 

основных принципах 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

 «Причины 
возникновения в русской 

литературе 

постмодернизма». 

Контрольная работа №1 
«Принципы 

постмодернизма в 

современной прозе». 

Контрольная работа №2 

«Основные 

художественные 
тенденции в современной 

поэзии»  

 

Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных уровней 

Владеет 

информацией об 

основных принципах 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Знает основные методы 

и приемы 

филологического 
анализа. 

Называет и 

описывает основные 

методы и приемы 
филологического 

анализа. 

Зачет с оценкой 

Знает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов, в том числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками; 

особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных типов. 

Понимает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 
разных типов, в том 

числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Зачет с оценкой 

Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных данных. 

Описывает 

особенности 

применения 

современных 
информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных данных 

Демонстрирует 

умение 

осуществлять сбор и 
обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Умеет применять 

методы и приемы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 

понимание методов 
и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

Зачет с оценкой 
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данных; 

Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 
уровней. 

Способен 

использовать знание 

об особенностях 

выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

Зачет с оценкой 

Умеет использовать 
традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

Демонстрирует 
понимание 

традиционных 

методов в процессе 
филологического 

анализа 

Зачет с оценкой 

Умеет использовать 

лингвистические 
словари и справочники 

разных типов, в том 

числе электронные 
словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов. 

Использует 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Зачет с оценкой 

Умеет применять 
современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Применяет 
современные 

информационные 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа  языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

сбора и обработки 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Выполняет 

различные виды 
заданий по сбору и 

обработке языковых 

/ литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

применения методов и 
приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 

владение навыками 
применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

филологического 
анализа текста; 

Владеет навыками 

филологического 
анализа текста; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками Имеет опыт Зачет с оценкой 
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выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

Владеет навыками 
применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей 

и справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных типов; 

Применяет 
лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных данных. 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора 
и обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных  

Оценивает и 
ранжирует  

основные принципы 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой Эссе  
«Карнавальная традиция 

в поэме Вен.Ерофеева 

«Москва – Петушки»».  
Эссе «Основные 

принципы и черты 

неонатурализма». 

Контрольная работа  
Поэтическое творчество 

И. Бродского 

Знает основные методы 
и приемы анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

Оценивает и 
критически 

осмысливает 

основные принципы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 
основные принципы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Знает основные методы 

и приемы 

филологического 
анализа. 

Ранжирует основные 

методы и приемы 

филологического 
анализа. 

Зачет с оценкой 

Знает принципы Оценивает и Зачет с оценкой 
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работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов, в том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками; 
особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных типов. 

систематизирует 
принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками 

разных типов, в том 

числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов. 

Знает особенности 

применения 

современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 
языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 
особенности 

применения 

современных 
информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных; 

Осуществляет 

упорядоченный сбор 

и обработку 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных 

данных 

Зачет с оценкой 

Умеет применять 
методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных данных; 

Активно применяет 
разнообразные 

методы и приемы 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

Зачет с оценкой 

Умеет выявлять и 
анализировать 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 
уровней; 

Выявляет и 
всесторонне 

анализирует 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных 

уровней, критически 

осмысливает 

собственные 
недостатки; 

Зачет с оценкой 

Умеет использовать 

традиционные методы 
филологического 

Использует 

традиционные 
методы в процессе 

Зачет с оценкой 



 994 

анализа текста; филологического 
анализа, 

аргументирует 

недостатки 
собственного 

исследования 

Умеет использовать 

лингвистические 
словари и справочники 

разных типов, в том 

числе электронные 
словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов; 

Аргументированно 

использует 
лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Зачет с оценкой 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

Активно использует 

и самостоятельно 

осваивает 

современные 
информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 
анализа  языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных данных; 

Анализирует и 

оценивает 

выполнение 
различных видов 

заданий по сбору и 

обработке языковых 

/ литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 
применения методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных данных; 

Аргументированно 
использует 

разнообразные 

методы и приемы 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Проводит 

аргументированный 

анализ 

филологического 
анализа текста, 

критически 

осмысливает 
недостатки 

проведенного 

исследования; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками Аргументированно Зачет с оценкой 
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выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

выявляет и подробно 
анализирует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 

уровней; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 
словарей и 

справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей 
и справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

Активно использует 

лингвистические 

словари и 
справочники разных 

типов, в том числе 

электронные 

словари и 
справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов, соотносит 

выбор типа 

словарями с целями 
и задачами 

проводимого 

исследования; 

Зачет с оценкой 

Владеет навыками 
использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

Анализирует и 
оценивает навыки 

использования 

современных 
информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет с оценкой 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы 

и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 
закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 

Зачет с 

оценкой 
Контрольная работа  

 «Художественные признаки 

«новой драмы»  

Эссе 
 «Античные реминисценции в 

лирике И.Бродского».  

Конспект  
1. И.Толстой «Лев Лосев» 

2.О.Славникова «Петрушевская 

2. Характеризует основные 
закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи;  

2. Называет и описывает 
основные закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

Зачет с 
оценкой 

3. Анализирует 

произведения в контексте 

3. Выявляет основные 

особенности 

Зачет с 

оценкой 
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творчества писателя; художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

и пустота» 
3. Пилат В. Николай Коляда: 

Драматургия «промежутка», 

или Художественный взгляд в в 
будущее?  

4. Понимает 

художественную специфику 
литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи;  

4. Перечисляет и 

характеризует этапы 
литературного/фольклорно

го процесса изучаемой 

эпохи; 

Зачет с 

оценкой 

5. Определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики; 

 

5. Выполняет различные 

виды учебных задач по 

анализу проблематики и 

поэтики художественного 
текста. 

Зачет с 

оценкой 

6. Знает основные виды 

интерпретации 
произведений литературы и 

фольклора и их 

категориальный аппарат. 

6. Применяет разные виды 

интерпретации по 
отношению к 

произведениям литературы 

и фольклора. 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном контексте; 

1.1. Разрабатывает план 

анализа 

литературного/фольклорно

го явления в 
социокультурном 

контексте; 

1.2. Производит анализ 
художественного 

произведения в 

соответствии с планом; 

Зачет с 

оценкой 
Конспект  

1.Генис А. «Поле чудес. В. 

Пелевин»  

2.Жолковский А.К. К проблеме 
инфинитивной поэзии (Об 

интертекстуальном фоне 

стихотворения С.Гандлевского 
˝Устроиться на автобазу…˝) 

3. Заславский Г. «Дорожные 

жалобы». 

Контрольная работа 
«Своеобразие повествования в 

поэме Вен.Ерофеева "Москва – 

Петушки"».  
 

2. Осуществляет анализ 
литературного/фольклорног

о явления в литературном и 

общекультурном 
контекстах, устанавливает 

причинно-следственные 

связи между литературными 
явлениями; 

2. Устанавливает 
типологические связи 

между 

литературными/фольклор
ными явлениями 

изучаемой эпохи; 

Зачет с 
оценкой 

3. Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста, 

изучаемого 
литературного/фольклорног

о явления; 

3. Самостоятельно 

осуществляет анализ 

общекультурного 
контекста, изучаемого 

литературного/фольклорн

ого явления; 

Зачет с 

оценкой 

4. Способен самостоятельно 
выявлять специфику 

художественного 

произведения в контексте 
творчества писателя; 

4.1. Выбирает 
исследовательскую 

стратегию, 

соответствующую 
специфике 

художественного 

материала; 
4.2. Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных проблемам 
художественного 

творчества; 

Зачет с 
оценкой 
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5. Использует 
разнообразные 

интерпретационные 

стратегии в процессе 
анализа 

литературного/фольклорног

о произведения. 

5.1. Обосновывает 
необходимость 

применения 

интерпретационной 
стратегии в процессе 

анализа 

литературного/фольклорн

ого произведения; 
5.2. Самостоятельно 

применяет выбранную 

интерпретационную 
стратегию в процессе 

анализа. 

Зачет с 
оценкой 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При оценке учитывается: 
посещаемость лекционного курса, постоянная и активная работа на практических занятиях; отработка 

пропущенных по неуважительным причинам занятий; отчет по самостоятельной работе; выполнение 

всех контрольных мероприятий. 
Баллы БРС для допуска к зачету – 120 (см. п.13). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» ответ правильный, развернутый, полный, показывающий глубокое 

понимание историко-литературных понятий; самостоятельное осмысление 
проблемных положений историко-литературной науки; исчерпывающее 

знание содержания рассматриваемых проблем в историко-литературном 

контексте; свободное и точное оперирование историко-литературными 

понятиями; формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-
4 сформированы на повышенном уровне 

«хорошо» ответ правильный, полный, аргументированный, обнаруживающий 

уверенную ориентацию в историко-литературном контексте, но 
репродуктивного характера; полный анализ теоретических проблем с 

отдельными погрешностями; исчерпывающее знание рассматриваемых 

проблем в историко-литературном контексте; свободное и точное 

оперирование историко-литературными понятиями; формируемые 
дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-4 сформированы на 

повышенном уровне 

«удовлетворительно» ответ поверхностный, с отдельными верными суждениями о специфике 
историко-литературных проблем, о историко-литературном контексте; 

бессистемное знание ряда существенных историко-литературных 

проблем; наличие общего представления о историко-литературных 

понятиях; неумение выстроить ответ; неуверенное использование 
историко-литературных понятий; формируемые дисциплиной элементы 

компетенций СК-1, СК-4 сформированы на базовом уровне 

«неудовлетворительно» незнание специфики историко-литературных проблем, историко-
литературного контекста; непонимание историко-литературных проблем; 

незнание опорных историко-литературных понятий; неумение построить 

рассказ о теоретической проблеме; формируемые дисциплиной элементы 

компетенций СК-1, СК-4 сформированы на ниже, чем на базовом уровне. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

4. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений : в 2 т.. Т. 1, 1953 - 1968. / Н. Л. Лейдерман, 

М. Н. Липовецкий - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 412,[2]с. и предыдущие издания 
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5. Лейдерман Н. Л. Русская литература ХХ века [Текст]: 1950-1990-е годы : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений : в 2 т.. Т. 2, 1968-1990. / Н. Л. Лейдерман, 

М. Н. Липовецкий - 5-е изд., стер. - М.: Aкадемия, 2010. - 684,[2]с. и предыдущие издания 

6. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии ХХ века (1940—2000) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.А. Зайцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. — 384 c. — 978-5-211-05660-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13089.html 
б) дополнительная литература 

11. История русской литературы. ХХ век [Текст]: учебник для студентов, 

обучающихся по спец. 032900 - русский язык и литература : в 2 ч.. Ч. 1. / ред. В. В. Агеносова - 

М.: Дрофа, 2007. - 624 с. 
12. История русской литературы. ХХ век [Текст]: учебник для студентов, 

обучающихся по спец. 032900 - русский язык и литература : в 2 ч.. Ч. 2. / ред. В. В. Агеносова - 

М.: Дрофа, 2007. - 544 с. 
13. История русской литературы ХХ века [Текст]: в 4 кн. Кн. 3: 1940-1960-е годы. / 

Л. Ф. Алексеева [и др.] - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Студент, 2012. - 406,[1] с. 

14. История русской литературы ХХ века [Текст]: в 4 кн. Кн. 4: 1970-2000-е годы. / 

Л. Ф. Алексеева [и др.] - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Студент, 2012. - 470,[1] с. 
15. История русской литературы ХХ века [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование" (профили 

"русский язык" и "литература"). / [С. И. Тимина, И. Н. Сухих, О. А. Лекманов и др.] - М.: 
Академия, 2013. - 382,[1] с.  

16. Недзвецкий В.А. Русская "деревенская" проза [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.А. Недзвецкий, В.В. Филиппов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 144 c. — 5-211-

04467-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13310.html 

17. Смирнова А.И. Русская проза второй половины ХХ века. Вектор развития 

[Электронный ресурс] / А.И. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
городской педагогический университет, 2011. — 176 c. — 978-5-8396-0506-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26590.html 

18. Современная русская литература конца ХХ-начала ХХI века [Текст]: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования. / под ред. С. И. 

Тиминой - М.: Академия, 2011. - 382,[2] с. и предыдущие издания  

19. Солдаткина Я.В. Современная словесность: актуальные тенденции в русской 
литературе и журналистике [Электронный ресурс] : монография / Я.В. Солдаткина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 

университет, 2015. — 160 c. — 978-5-4263-0282-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70022.html 
20. Чурляева Т.Н. Современные литературные тенденции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.Н. Чурляева. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 116 c. — 978-5-7782-1478-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44854.html 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Словарь литературоведческих терминов http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 

Библиотека (в помощь студентам) кафедры теории литературы МГУ им.М.В. 
Ломоносова http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm 

Вопросы литературы magazines.russ.ru/voplit/ 

Новое литературное обозрение magazines.russ.ru/nlo/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Курс имеет высокую значимость в подготовке будущего бакалавра, т.к. дает 

возможность ознакомиться с основными тенденциями литературного процесса наших дней, 

http://www.iprbookshop.ru/13089.html
http://www.iprbookshop.ru/13310.html
http://www.iprbookshop.ru/26590.html
http://www.iprbookshop.ru/44854.html
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm
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получить представление о наиболее примечательных явлениях отечественной словесности 
последних лет, осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности. 

Кроме того, на основе ранее освоенного студентами материала по основам теории литературы, 

изучения рекомендованных критических источников студенты могут закрепить 
профессиональные компетенции, связанные с самостоятельным многомерным изучением 

литературных произведений, а также получить начальное представление о закономерностях 

литературного процесса последнего времени. Эти знания помогут осознать масштабы 
современного отечественного литературного процесса, помогут студентам при прохождении 

других дисциплин, сдаче государственного экзамена, осмыслении тематики бакалаврской 

работы. 

Под самостоятельной работой студентов в рамках курса понимается написание 
конспектов по рекомендуемым спискам литературы, участие в научных дискуссиях, а также 

выполнение письменных контрольных работ небольшого объема. 

 

Примерные вопросы для контрольных работ. 

Контрольная работа № 1. 

«Постмодернизм в русской литературе». 

Задание: Проанализируйте повесть  В. Пелевииа  «Желтая стрела» с точки зрения  
постмодернистской эстетики 

Контрольная работа № 2. 

«Художественные тенденции в современной поэзии» 
Задание: атрибутируйте предложенные стихотворные тексты с учетом художественных 

тенденций литературного процесса рубежа веков 

Контрольная работа № 3 
«Творческая индивидуальность в «новой драме» 

Задание: назовите признаки «новой драмы» в пьесе И. Вырыпаева «Танец Дели» 

 

Примерные темы для написания эссе. 
7. Знаки русской классики в творчестве современных поэтов (на примере творчества 

одного автора). 

8. Пушкинский миф в современной литературе. 
9. Историографическая проза в современной русской литературе: проблематика и 

поэтика  

10.  Размышления над судьбами культуры в поэзии И. Бродского. 
11. Творческая индивидуальность поэта-концепталиста. 

12. Споры в критике о творчестве И.Бродского. 

13. Проблема «человек и общество» в «новой драме». 

14. Категория  «ужасного» в «новой драме» и проблема «гиперреализма». 
15. Приемы постмодернистской эстетики в творчестве современных писателей. 

16. Традиции серебряного века в поэтическом мейнстриме рубежа ХХ-ХХI вв.» 

 

Описание БРС. 

При постановке баллов учитываются следующие параметры: 

Научная литература. Изучение, конспектирование. – Конспект сдан в полном виде 

вовремя – 2 балла. Конспект сдан не в указанный срок – 1. Конспект не зачтен – 0. 
Контрольная работа. – «Удовлетворительно» - 5 баллов, «Хорошо» - 6, «Отлично» - 7. 

Эссе. – «Удовлетворительно» - 3 баллов, «Хорошо» - 4, «Отлично» - 5. Эссе, сданное не 

в указанный срок. – «Удовлетворительно» - 1 балл, «Хорошо» - 2, «Отлично» - 3. 
Работа студента на практическом занятии. – Не работал – 0 баллов, работал – 2-4, 

активно работал – 5-6. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебная, научная и художественная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с 
программой курса, технические возможности для их просмотра и прослушивания. Свободный 

доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9/10 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14 

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 10 10/0 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 58 58 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 58 22/36 

Конспект 34 34 

Контрольная работа 24 24 

Вид промежуточной аттестации зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного процесса в 

конце ХХ-в начале ХХI века. 

2   30 32 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2   8 10 

2.1 Своеобразие повести В. Сорокина «Метель»  2   2 

2.2 Поэтика рассказов В. Пелевина  2   2 

3 Судьбы реализма в конце ХХ- начале ХХI века.    12 12 

3.1 Поэтика рассказов Л. Улицкой  2   2 

3.2 Поэтика рассказов В.Маканина.  2   2 

4 Современная отечественная поэзия  2  8 10 

Всего: 4 10  58 72 
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16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и своеобразие развития литературного 

процесса в конце ХХ- начале ХХI века. 

2 

2 Постмодернизм в русской литературе. 2 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрено 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Своеобразие  прозы С. Довлатова. 2 

2 2 Поэтика прозы В. Пелевина. 2 

3 3 Поэтика рассказов В.Маканина. 2 

4 3 Современная отечественная драматургия 2 

5 4 Современная отечественная поэзия 2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Современная литературная ситуация и 

своеобразие развития литературного 
процесса в конце ХХ- начале ХХI века. 

Конспект.  

Контрольная работа 

22 

16 

2 Постмодернизм в русской литературе. Конспект. 

Контрольная работа 

4 

4 

3 Судьбы реализма в конце ХХ- начале ХХI 
века. 

Конспект.  
Контрольная работа 

4 
4 

4 Поэтика рассказов В.Маканина. Конспект. 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Фольклор» — формирование представлений об  идейно-

эстетической специфике фольклора  как особой формы словесного художественного 

творчества. 
Основными задачами курса являются: 

 понимание художественного своеобразия произведений фольклора и их 

значения в социокультурном контексте; стадиально-исторической и идейно-

художественной связи фольклора с мифологией и литературой как смежными 
формами искусства слова; 

 овладение навыками   использования традиционных методов и современных 

информационных технологий при  работе с художественным текстом; 

 развитие умений   филологического анализа и интерпретации фольклорного 

текста; сбора, систематизации  и исследования произведений устной народной 

поэзии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными на предшествующем уровне обучения  (Образовательный стандарт школы) 

при изучении дисциплины «Русская литература». 
Дисциплина «Фольклор» является предшествующей для таких дисциплин, как 

Фольклорная практика, «Теория литературы», «История русской литературы», «История 

отечественной культуры», «Филологический анализ текста», «Детская литература» / 

«Литература для подростков и юношества». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1, СК-4. 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции СК-1, СК-4 

СК-1 
 

«Владение 
базовыми 

умениями 

сбора и 
анализа 

языковых, 

литературн

ых и 
фольклорны

х фактов с 

использова
нием 

традиционн

ых методов 
и 

современны

х 

информаци
онных 

технологий

»  

Знать: 
-  принципы сбора и 

обработки 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

-  основные методы 
и приемы анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- основные методы и 
приемы 

филологического 

анализа; 

Уметь: 
-осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических / 

Подготовка 
к 

практически

м занятиям 
Подготовка 

доклада 

Реферирова

ние 
Конспектир

ование  

 

Доклад 
Реферат 

Контрол

ьная 
работа 

Конспек

т  

Зачет с 
оценкой 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  принципы сбора и 

обработки 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 
-  основные методы 

и приемы анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

Уметь: 

-осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 
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литературных / 
фольклорных 

данных; 

- применять методы 
и приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

- использовать 

традиционные 
методы 

филологического 

анализа текста; 
-применять 

современные 

информационные 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Владеть: 

- навыками сбора и 
обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- навыками 
применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- навыками 
филологического 

анализа текста; 

 - навыками 
использования 

современных 

информационных 

технологий для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

 

- применять методы 
и приемы анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- использовать 

традиционные 
методы 

филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 
- навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  
- основные методы и 

приемы 

филологического 
анализа; 

Уметь: 

-применять 

современные 
информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Вдадеть 

- навыками 

филологического 
анализа текста; 

 - навыками 

использования 
современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

СК-4 «Способнос Знать: Подготовка Доклад Базовый уровень: 
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ть 
анализиров

ать и 

интерпрети
ровать 

произведен

ия 

литературы 
и 

фольклора в 

контексте 
истории и 

культуры, 

демонстрир
уя 

понимание 

закономерн

остей 
литературн

ого 

процесса, 
творчества 

писателя в 

целом, 

определяя 
художестве

нное 

своеобразие 
произведен

ий и их 

значение в 
социокульт

урном 

контексте» 

- Знает 
закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает 

художественную 

специфику 
литературных/фольк

лорных явлений 

изучаемой эпохи; 
- Имеет 

представление о 

специфике 
творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; 

- Знает основные 
виды интерпретации 

произведения 

литературы и 
фольклора и их 

категориальный 

аппарат. 

Уметь: 
- Умеет 

анализировать 

литературные/фольк
лорные  явления в 

социокультурном 

контексте; 
- Осуществляет 

анализ 

литературного/фольк

лорного  явления в 
литературном и 

общекультурном 

контекстах, 
устанавливает 

причинно-

следственные связи 
между 

литературными/фоль

клорными 

явлениями; 
- Анализирует 

произведения в 

контексте творчества 
писателя; 

- Определяет 

специфику 

различных аспектов 
проблематики и 

поэтики 

произведений 
литературы и 

фольклора. 

к 
практически

м занятиям 

Подготовка 
доклада 

Реферирова

ние 

Конспектир
ование  

 

 

Реферат 
Контрол

ьная 

работа 
Конспек

т  

Зачет с 

оценкой 
 

Знать: 
Знает 

закономерности 

социокультурного 
процесса изучаемой 

эпохи; 

- Понимает 

художественную 
специфику 

литературных/фольк

лорных явлений 
изучаемой эпохи; 

Уметь: 

- Умеет 
анализировать 

литературные/фольк

лорные  явления в 

социокультурном 
контексте; 

- Осуществляет 

анализ 
литературного/фольк

лорного  явления в 

литературном и 

общекультурном 
контекстах, 

устанавливает 

причинно-
следственные связи 

между 

литературными/фоль
клорными 

явлениями; 

Владеть: 

- Обладает опытом 
анализа 

общекультурного 

контекста 
изучаемого 

литературного/фольк

лорного явления; 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- Имеет 
представление о 

специфике 

творчества ключевых 
писателей изучаемых 

эпох; 

- Знает основные 

виды интерпретации 
произведения 

литературы и 

фольклора и их 
категориальный 

аппарат. 
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Владеть: 
- Обладает опытом 

анализа 

общекультурного 
контекста 

изучаемого 

литературного/фольк

лорного явления; 
- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в 

контексте творчества 
писателя; 

- Владеет методами 

анализа и 

интерпретации 
художественного 

текста. 

Уметь: 
- Анализирует 

произведения в 

контексте творчества 
писателя; 

- Определяет 

специфику 

различных аспектов 
проблематики и 

поэтики 

произведений 
литературы и 

фольклора. 

Владеть: 
- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 
произведения в 

контексте творчества 

писателя; 
- Владеет методами 

анализа и 

интерпретации 

художественного 
текста. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к практическим занятиям 8 8 

подготовка доклада  6 6 

конспектирование  16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Филологическая 

фольклористика и ее  

цели. Специфика 
фольклора  как 

вербальной культуры. 

Споры вокруг предметного поля фольклористики. Главные 

признаки фольклора, отличающие его от других видов искусства. 

Фольклор и литература. Содержание категорий: устность, 
коллективность, традиционность,  вариативность. Деление 

фольклора на роды  и жанры. Понятие о синкретизме и синтезе в 

фольклоре Проблема стадиально-исторической и 

социокультурной стратификации фольклора.   

2 Раннетрадиционный 

фольклор и его жанры. 

Обряд и обрядовая поэзия 

Условия формирования  раннетрадиционного фольклора. 

Этнические корни русских.. Проблема реконструкции 

раннетрадиционного фольклора восточных славян. Трудовые 
песни, заговоры и заклинания как древнейшие жанры фольклора. 

Общее понятие обряда (ритуала)          Типологическое сходство 

славянских обрядов с обрядами других народов. Религиозно-
магические и жизненно-практические функции ритуала. 

Древнейшие культы и их роль  в обрядах. Обряды 

земледельческие / календарные/ и семейные. Виды и жанры 

обрядовой поэзии. Причитания. Песни. Приговоры. 

3 Классический фольклор. 

Народная проза. Сказка 

как вид фольклора. 
Жанры несказочной 

прозы. 

Родовые и видовые признаки сказки. Идейная направленность и 

нравственный идеал. Опыт классификации сюжетов. История 

собирания и изучения. Сказки о животных: специфика 
поэтического вымысла, герои, типы сюжетных структур. Понятие 

о циклизации и контаминации. Кумулятивные сказки. Волшебные 

сказки: специфика вымысла, исторические корни, конфликтная 
основа, типы героев, сюжетно-композиционная организация, 

мотивы и формулы, стиль. Бытовые сказки: специфика вымысла, 

жанровые разновидности, приемы и средства комического. 

Сказка и миф. Понятие литературной сказки.      
Дифференцирующие признаки. Несказочного фольклора. 

Своеобразие сюжетной организации. Специфика повествования. 

Предания. Легенды. Демонологические (суеверные) рассказы. 

4 Эпические и лиро-

эпические жанры 

фольклора. Былина. 

Историческая песня. 

Баллада. Духовный стих. 

Определение жанра. Былины и историческая действительность. 

Проблемы происхождения, классификации и исторической 

периодизации эпоса.  Былины и мифология. Циклизация былин. 

Основное содержание русского эпоса. Поэтика: принципы 
изображения людей и событий (гиперболизация, идеализация), 

сюжет, композиция, общие места, система повторений, 

ретардация, поэтический язык. Былинный стих. Проблема 
термина «историческая песня». Историческая песня как этап 

развития эпического творчества. Принципы художественно-

достоверного изображения событий и лиц в исторических песнях. 
Основные циклы. Типы персонажей. Жанровые разновидности. 

Баллада. Происхождение и развитие русских балладных песен. 

Идейная направленность, тематика. Баллады мифологические, 

классические, новые. Искусство изображения трагического в 
балладе. Поэтика: характер конфликта, особенности сюжета и 

композиции, принципы изображения героев, психологизм, 

стихотворная организация.    Духовный стих. Основные 
источники. Связь с народными легендами и апокрифами. 
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Сюжетно-композиционная соотнесенность жанра с былинами, 

балладами, лирической народной песней. Тематические группы. 
Нравственный императив.                                                                                                                    

5 Народная лирика. Своеобразие фольклорной лирики. Лирические внеобрядовые 

песни. Проблема классификации. Основные жанровые группы (по 

времени происхождения, среде бытования, способу создания). 
Поэтика: характерные композиционные формы и принципы, 

тропы и стилистические фигуры. Лирика народная и лирика 

книжная: явление фольклоризации. Частушка и романс как жанры 
позднетрадиционной лирики.                                                  

6 Народный театр. 

Фольклор речевых 

ситуаций. 

Народная драма как род и как жанр. Специфические признаки 

фольклорного театра. Дотеатральные и театральные формы 

народного драматического творчества. Скоморохи. Раек, балаган, 
театр Петрушки, вертеп. Героико-романтические драмы и 

сатирические пьесы  народного репертуара. Особенности 

постановки народных драматических действ.  Проблема границ и 
жанрового состава. Мировоззренческая природа речевых жанров. 

Обобщение трудового и социального опыта народа в пословицах, 

поговорках, загадках, байках. Образная система. Художественный 
мир.                                  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

2 Теория литературы +  + + + + 

3 История русской литературы + + + + + + 

4 История отечественной 

культуры 

+  + +  + 

5 Детская литература / Литература 

для подростков и юношества 

 + +  + + 

6 Филологический анализ текста   + + + + 

7. Фольклорная практика + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Филологическая 

фольклористика и ее  цели. 

Специфика фольклора  как 

вербальной культуры. 

2   2 4 

1.1 Тема: Фольклористика как 

филологическая дисциплина 

2   2 4 

2 Раздел: Раннетрадиционный 

фольклор и его жанры. Обряд и 

обрядовая поэзия 

2 4  6 12 

2.1 Тема: Жанры раннетрадиционного 

фольклора. Ритуал как феномен 

культуры 

2   2 4 
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2.2 Тема: Раннетрадиционный 

фольклор и его жанры. Трудовые 
песни. Заговоры и заклинания. 

 2  2 4 

2.3 Тема: Обряд и обрядовая поэзия  2  2 4 

3. Раздел: Классический фольклор. 

Народная проза. Сказка как вид 

фольклора. Жанры несказочной 

прозы. 

2 6  8 16 

3.1 Тема: Народная проза в составе 
фольклорных жанров. Сказка. 

Жанры несказочной прозы. 

2   2 4 

3.2 Тема: Сказка как вид фольклора.  2  2 4 

3.3 Тема: Сказка волшебная. 
Специфика жанровой  структуры 

 2  2 4 

3.4 Тема: Жанры несказочной прозы: 

предания, легенды, былички 

 2  2 4 

4 Раздел: Эпические и лиро-

эпические жанры фольклора. 

Былина. Историческая песня. 

Баллада. Духовный стих. 

4 6  10 20 

4.1 Тема: Эпические и лиро-эпические 

жанры фольклора. Былина. 

Историческая песня. Баллада. 
Духовный стих. 

4   4 8 

4.2 Тема: Русский героический эпос. 

Былина. 

 2  2 4 

4.3 Тема: Историческая песня. 

Проблема жанра. 

 2  2 4 

4.4 Тема: Младшие эпические песни. 
Баллада. Духовный стих 

 2  2 4 

5 Раздел: Народная лирика. 2 2  4 8 

5.1 Тема: Специфика фольклорной 

внеобрядовой лирики. Жанровый 
состав. Поэтика 

2   2 4 

5.2 Тема: Поэтический мир народной 

лирики 

 2  2 4 

6 Раздел: Народный театр. 

Фольклор речевых ситуаций. 

2 4  6 12 

6.1 Формы народного  театра.  

Фольклор речевых ситуаций. 
Паремии. 

2   2 4 

6.2 Театральные формы в фольклоре. 

Народная драма. 

 2  2 4 

6.3 Фольклор речевых ситуаций: 

пословицы, поговорки, присловья, 

загадки 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Фольклористика как филологическая дисциплина 2 

2 Жанры раннетрадиционного фольклора. Ритуал как феномен культуры 2 

3 Классический фольклор. Народная проза в составе фольклорных жанров. 

Сказка. Жанры несказочной прозы. 

2 

4 Эпические и лиро-эпические жанры фольклора. Былина. Историческая песня. 

Баллада. Духовный стих. 
4 

5 Специфика фольклорной внеобрядовой лирики. Жанровый состав. Поэтика 2 

6 Формы народного  театра.  Фольклор речевых ситуаций. Паремии. 2 

 

7. Лабораторный практикум 
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Раннетрадиционный фольклор и его жанры. 

Трудовые песни. Заговоры и заклинания. 

2 

2 2 Обряд и обрядовая поэзия 2 

3 3 Сказка как вид фольклора. 2 

4 3 Сказка волшебная. Специфика жанровой  структуры 2 

5 3 Жанры несказочной прозы: предания, легенды, 
былички 

2 

6 4 Русский героический эпос. Былина. 2 

7 4 Историческая песня. Проблема жанра. 2 

8 4 Младшие эпические песни. Баллада. Духовный стих 2 

9 5 Поэтический мир народной лирики 2 

10 6 Театральные формы в фольклоре. Народная драма. 2 

11 6 Фольклор речевых ситуаций: пословицы, поговорки, 
присловья 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Фольклористика как 
филологическая дисциплина    

Конспектирование 1 

2 Жанры раннетрадиционного 

фольклора. Ритуал как феномен 

культуры     

Конспектирование  

 

2 

3 Раннетрадиционный фольклор и его 

жанры. Трудовые песни. Заговоры и 

 Подготовка к практическим занятиям 2 
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заклинания.   

4 Обряд и обрядовая поэзия   Подготовка доклада     2 

5 Народная проза в составе 

фольклорных жанров. Сказка. 

Жанры несказочной прозы.    

Конспектирование  3 

6 Сказка как вид фольклора.   Конспектирование 2 

7 Сказка волшебная. Специфика 

жанровой  структуры   

Подготовка к практическим занятиям 2 

8 Жанры несказочной прозы: 
предания, легенды, былички   

Подготовка доклада 2 

9 Эпические и лиро-эпические жанры 

фольклора. Былина. Историческая 

песня. Баллада. Духовный стих.   

Конспектирование 4 

10 Русский героический эпос. Былина.  Конспектирование 2 

 

11  Историческая песня. Проблема 

жанра.   

Реферирование  2 

12 Младшие эпические песни. Баллада. 

Духовный стих   

Конспектирование 

 

2 

13 Специфика фольклорной 

внеобрядовой лирики. Жанровый 
состав. Поэтика    

Подготовка доклада  2 

14 Поэтический мир народной лирики  Реферирование   2 

15 Формы народного  театра.  

Фольклор речевых ситуаций. 
Паремии.   

Подготовка к практическим занятиям 2 

16 Театральные формы в фольклоре. 

Народная драма.  

Реферирование 2 

17 Фольклор речевых ситуаций: 

пословицы, поговорки, присловья, 

загадки    

Подготовка к практическим занятиям 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Киев и Новгород в изображении былин 

2. Певцы-создатели былин 

3. Сказители и их роль в развитии былевого эпоса 
4. Эстетическая функция фантастики в русском героическом эпосе 

5. Исторические песни петровского времени. Образ Петра I 

6. Исторические песни о народных заступниках 
7. Проблема происхождения видов и жанров песенной лирики 

8. Композиция народной лирической песни 

9. Литературные тексты в народном песенном репертуаре 

10. Сатира и юмор в песенном фольклоре 
11. Традиционные образы заговоров и древние представления народа 

12. Образ змея в произведениях несказочной прозы 

13. Структурно-типологический метод в изучении сказки 
14. Национальное своеобразие русских волшебных сказок 

15. Время и пространство в волшебной сказке 

16. Изучение одного сборника сказок 
17. Идейно-художественный анализ одного сказочного  сюжета 

18. Общие места в волшебных сказках 

19. «Смеховой мир» русской сказки 

20. Сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа» 
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21. Художественные особенности паремий 
22. Художественный мир загадки 

23. Загадка и сказка 

24. Свадебный обряд и народная драма 
25. Поэтика частушек 

26. Анекдот: проблема генезиса 

27. Композиционные типы анекдотов 
28. Песни-романсы и песни баллады в аспекте их взаимодействия 

29. Фольклорный репертуар одного исполнителя 

30. Фольклорные традиции одной деревни   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 
литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных 

технологий» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  принципы сбора и 
обработки лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных данных; 
-  основные методы и 

приемы анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Уметь: 

осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 
/ литературных / 

фольклорных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных данных; 

- использовать 
традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки лингвистических 

/ литературных / 
фольклорных данных; 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых / литературных / 

1.Понимает основные 

принципы анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

2. Имеет представление об 

основных принципах 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

3. Владеет информацией об 
основных принципах 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

4. Называет и описывает 

основные методы и приемы 

филологического анализа. 
5. Описывает особенности 

применения современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

6. Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 
/ литературных / 

фольклорных данных. 

7. Демонстрирует 
понимание методов и 

Зачет с 

оценкой 
 Доклад 

Подготовить  

доклада на тему 
«Своеобразие 

художественного 

вымысла в 
различных 

жанрах сказки» 

Реферат 

Подготовить 
реферат на тему 

«Эстетическая 

функция 
фантастики в 

русском 

героическом 

эпосе» 

Контрольная 

работа № 1 

«Основные 

понятия 

фольклористик

и» 

Продолжите 

утверждение; 

приведите 

примеры 

использования 

данного 

явления в 
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фольклорных данных; 
 

приемов анализа языковых 
/ литературных / 

фольклорных данных; 

8. Демонстрирует 
понимание традиционных 

методов в процессе 

филологического анализа 

9. Применяет современные 
информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа  
языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

10. Выполняет различные 
виды заданий по сбору и 

обработке языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 
11. Демонстрирует 

владение навыками 

применения методов и 
приемов анализа языковых 

/ литературных / 

фольклорных данных; 

12. Владеет навыками 
филологического анализа 

текста; 

13. Применяет 
современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

фольклоре: 
А) Инициация – обряд родового 
общества …; 

Б) Кумуляция – свойство 

композиции некоторых 

фольклорных форм, 
основанное на принципе …  

(см. п.13) 

Конспект 
Выполните 

конспект статьи 

Е.М. 
Мелетинского. 

«О 

происхождении 

словесного 
искусства»// Е.М. 

Мелетинский. 

Избранные 
статьи. 

Воспоминания. – 

М., 1998, с. 52 - 

67 
 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные методы и 

приемы филологического 

анализа; 

Уметь: 

-применять современные 

информационные 
технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

Владеть: 

- навыками филологического 

анализа текста; 
 - навыками использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

 

1. Оценивает и ранжирует  

основные принципы 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

2. Оценивает и критически 

осмысливает основные 
принципы анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 
3. Оценивает и критически 

осмысливает основные 

принципы анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

4. Ранжирует основные 

методы и приемы 
филологического анализа. 

5. Оценивает и критически 

осмысливает особенности 
применения современных 

информационных 

Зачет с 

оценкой 
Доклад 

Подготовьте 

доклад на тему 

«История и 
художественный 

вымысел в 

русском 
героическом 

эпосе» 

Реферат 
Подготовьте 

реферат на тему:     

«Время и 

пространство в 

былине» 

Контрольная 

работа № 2 

«Прозаические 

жанры 

фольклора 
Исключите 
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технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 
6. Осуществляет 

упорядоченный сбор и 

обработку лингвистических 

/ литературных / 
фольклорных данных 

7. Активно применяет 

разнообразные методы и 
приемы анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 
8. Использует 

традиционные методы в 

процессе филологического 

анализа, аргументирует 
недостатки собственного 

исследования 

9. Активно использует и 
самостоятельно осваивает 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа  

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 
10. Анализирует и 

оценивает выполнение 

различных видов заданий 
по сбору и обработке 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

11. Аргументированно 
использует разнообразные 

методы и приемы анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных; 

12. Проводит 

аргументированный анализ 
филологического анализа 

текста, критически 

осмысливает недостатки 

проведенного 
исследования; 

13. Анализирует и 

оценивает навыки 
использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

«четвертое 
лишнее», 

добавьте 

необходимое 
понятие. Ответ 

мотивируйте: 

А) предание 

Б) легенда 
В) быличка 

Г) былина 

(см. п. 13) 

Конспект 

Выполните 

конспект статьи 
Б.Н. Путилова 

«Фольлкор как 

вербальная 

культура //Б.Н. 
Путилов. 

Фольклор и 

народная 
культура. – СПб.: 

Наука, 1994. С. 

48 - 55  

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 «Способность анализировать и интерпретировать произведения 
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литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 
демонстрируя понимание закономерностей литературного 

процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 
социокультурном контексте» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает закономерности 
социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику 
литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи; 

Уметь: 
- Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  

явления в социокультурном 
контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  

явления в литературном и 
общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 
литературными/фольклорны

ми явлениями; 

Владеть: 

- Обладает опытом анализа 
общекультурного контекста 

изучаемого 

литературного/фольклорного 
явления; 

 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 
писателей изучаемых эпох; 

2.  Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

3. 3. Выявляет основные 

особенности художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

4. Перечисляет и 
характеризует этапы 

литературного/фольклорного 

процесса изучаемой эпохи; 

5. Выполняет различные виды 
учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста. 
6. Применяет разные виды 

интерпретации по отношению 

к произведениям литературы 

и фольклора. 

Зачет с 

оценкой 
Доклад 

Подготовить 
доклад на тему 

«Художественно

е своеобразие 

русского 
духовного 

стиха» 

Реферат 
Подготовьте 

реферат на тему 

«Художественны
е особенности 

паремий» 

Контрольная 

работа № 3 

«Русский 

героический 

эпос» 
Сделайте 

сравнительный 

анализ  

Народной 
исторической 

песни о Степане 

Разине и 
стихотворений 

лирического 

цикла А.С, 
Пушкина «Песни 

о Стеньке 

Разине» 

(см. п. 13) 

Конспект 

Подготовьте  

конспект книги 
В.Я. Проппа 

«Морфология 

сказки». М., 1995 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Имеет представление о 

специфике творчества 
ключевых писателей 

1.1. Разрабатывает план 

анализа 

литературного/фольклорного 
явления в социокультурном 

Зачет с 

оценкой 
Доклад 

Подготовьте 

доклад на тему 
«Мифологически
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изучаемых эпох; 
- Знает основные виды 

интерпретации произведения 

литературы и фольклора и их 
категориальный аппарат. 

Уметь: 

- Анализирует произведения 

в контексте творчества 
писателя; 

- Определяет специфику 

различных аспектов 
проблематики и поэтики 

произведений литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

- Способен самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

- Владеет методами анализа и 
интерпретации 

художественного текста. 

контексте; 
1.2. Производит анализ 

художественного 

произведения в соответствии с 
планом; 

2. Устанавливает 

типологические связи между 

литературными/фольклорны
ми явлениями изучаемой 

эпохи; 

3. Самостоятельно 
осуществляет анализ 

общекультурного контекста 

изучаемого 
литературного/фольклорног

о явления; 

4.1. Выбирает 

исследовательскую 
стратегию, 

соответствующую 

специфике художественного 
материала; 

4.2. Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 
художественного творчества; 

5.1. Обосновывает 

необходимость применения 
интерпретационной 

стратегии в процессе 

анализа 
литературного/фольклорног

о произведения; 

5.2. Самостоятельно 

применяет выбранную 
интерпретационную 

стратегию в процессе 

анализа. 

е  мотивы и 
образы в детском 

прозаическом 

фольклоре» 

Реферат 

Подготовьте 

реферат на тему: 

«Художественны
й мир загадки» 

Контрольная 

работа № 4 

«Народная 

лирика» 

Сделайте 
комплексный 

анализ народной 

лирической 

песни. 
(см. п 13) 

Конспект  

Подготовьте 
конспект  1 

главы из книги 

Л.М. Ивлевой 

«Дотеатрально-
игровой  язык 

русского 

фольклора. 
//Ивлева Л.М. 

Обряд. Ишра. 

Театр. К 
проблеме6 

типологии 

игровых 

явлений. -  СПб., 
1998. С. 16 - 64 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 85  баллов. Допуск к зачету 

осуществляется при 52   баллах. 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.   

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий (небольшие 
самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, отведенное для самостоятельной работы 

(рефераты, подготовка презентаций, докладов и пр.). 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

 

Зачет («отлично»)  Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 
формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, 

СК-4 сформированы на высоком уровне.   

Демонстрирует высокий уровень  знаний основных видов 
интерпретации  и принципов анализа произведений фольклора 
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и их категориального аппарата, основных методов и приемов 
филологического анализа. 

Демонстрирует высокий уровень умения  производить 

самостоятельный анализ фольклорного материала,  в  том числе 
в социокультурном, литературном и общекультурном  контекстах, 

самостоятельно выбирает и интегрирует разнообразные 

современные информационные технологии при сборе языковых и 

фольклорных фактов,  устанавливает причинно-следственные 
связи между литературными явлениями;. 

Демонстрирует высокий уровень владения современными 

методами сбора и анализа литературного и фольклорного 
материала , обладает опытом самостоятельного выбора приемов и 

технологий филологического анализа.  

Способен к саморефлексии и аргументировано обосновывает 
необходимость применения избранной  интерпретационной 

стратегии ; обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого фольклорного явления. 

Допускает  не более 2 неточностей. Оценка в БРС: 77-85 

Зачет («хорошо») Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, 

СК-4 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 
Демонстрирует хороший уровень  знаний основных видов 

интерпретации  и принципов анализа произведений фольклора 

и их категориального аппарата, основных методов и приемов 

филологического анализа, но допускает отдельные неточности. 
 Демонстрирует хороший уровень умения  производить 

самостоятельный анализ фольклорного материала,  в  том числе 

в социокультурном, литературном и общекультурном  контекстах, 
самостоятельно выбирает и интегрирует разнообразные 

современные информационные технологии при сборе языковых и 

фольклорных фактов,  устанавливает причинно-следственные 

связи между литературными явлениями, но не всегда точен в 
формулировках. 

Демонстрирует хорошее владение современными методами 

сбора и анализа литературного и фольклорного материала , 
обладает опытом самостоятельного выбора приемов и технологий 

филологического анализа, но  испытывает небольшие 

затруднения. Способен к саморефлексии и аргументировано 
обосновывает необходимость применения избранной  

интерпретационной стратегии ; обладает опытом анализа 

общекультурного контекста изучаемого фольклорного 

явления. 
Допускает  не более 2 ошибок и 4 неточностей. Оценка в 

БРС: 65-76 

Зачет («удовлетворительно») Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у 
которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

СК-1, СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 

Демонстрирует низкий уровень  знаний основных видов 

интерпретации  и принципов анализа произведений фольклора 
и их категориального аппарата, основных методов и приемов 

филологического анализа, но допускает отдельные неточности. 

 Демонстрирует низкий уровень умения  производить 
самостоятельный анализ фольклорного материала,  в  том числе 

в социокультурном, литературном и общекультурном  контекстах, 

самостоятельно выбирает и интегрирует разнообразные 
современные информационные технологии при сборе языковых и 

фольклорных фактов,  устанавливает причинно-следственные 
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связи между литературными явлениями, но не всегда точен в 
формулировках. 

Демонстрирует низкое владение современными методами сбора 

и анализа литературного и фольклорного материала , обладает 
опытом самостоятельного выбора приемов и технологий 

филологического анализа, но  испытывает небольшие 

затруднения. Способен к саморефлексии и аргументировано 

обосновывает необходимость применения избранной  
интерпретационной стратегии ; обладает опытом анализа 

общекультурного контекста изучаемого фольклорного 

явления. 
Допускает  не более 4 ошибок и 6 неточностей.  Оценка в 

БРС: 52 - 64 

Незачет 

(«неудовлетворительно») 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 
СК-1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне. 

Демонстрирует недостаточный уровень  знаний основных 

видов интерпретации  и принципов анализа произведений 
фольклора и их категориального аппарата, основных методов и 

приемов филологического анализа. 

 Демонстрирует недостаточный уровень умения  производить 
самостоятельный анализ фольклорного материала,  в  том числе 

в социокультурном, литературном и общекультурном  контекстах. 

Демонстрирует недостаточное владение современными методами 

сбора и анализа литературного и фольклорного материала ,  не 
обладает опытом самостоятельного выбора приемов и технологий 

филологического анализа. Не способен к саморефлексии,  не 

обладает опытом анализа общекультурного контекста 
изучаемого фольклорного явления. 

Оценка в БРС: 51 и ниже 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. Джанумов С.А./ред. Русское устное народное творчество. Хрестоматия-практикум. - М.: 

Академия, 2008. 
2. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество. - М.: Академия, 2008 

б) дополнительная литература 

1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество. - М.: Высшая школа, 2004.  

2. Астахова Е.А. Виды и жанры фольклора. Словарь-справочник. Ярославль, 2008 
3. Зуева Т.В.. Русский фольклор. Словарь-справочник. М., 2002 

4. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. М.,1983 

5. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия  (Под ред. Н.И. Кравцова). М., 1971 
6. Русское народное поэтическое творчество. Учебное пособие (Под ред. А.М.Новиковой). 

М.,1978 

7. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия (Под ред. А.М. Новиковой). М., 
1978 

8. Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии. Минск.,1993 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:  

http://artclassic.edu.ru/ 

2. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: http://mh 
k.realms.biz/ 

http://artclassic.edu.ru/
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3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа: 
http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 
5. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель Н.Д.Тамарченко 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/tamar/ 

6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

7. Анализ  текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/annalystxt/ 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

9. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

10. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий 

(небольшие самостоятельные работы или тесты) или дома - во время, отведенное для 
самостоятельной работы (рефераты, подготовка презентаций, докладов и пр.). Для больших 

проверочных работ (итоговых контрольных работ по курсу) преподаватель назначает 

специальное время и обеспечивает явку студентов. Все проверочные мероприятия студент 
проводит самостоятельно, в трудных случаях обращаясь за консультацией к преподавателю,  

ведущему курс. В начале курса преподаватель обязан сообщить студентам о сроках (дни недели 

и часы), в течение которых  студент имеет право обратиться к нему за консультацией. 
Преподаватель обеспечивает своевременную и качественную проверку студенческих работ, 

дает каждому студенту четкие указания  на  его недочеты  и ошибки, а также на пути и способы 

их устранения.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 
Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 

выполненных самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции могут принести студенту дополнительно 3 балла. 
Ответы студента на практических занятиях  оцениваются от 0 до 3 баллов. 1 балл 

получает студент, ответивший на 1-2 вопроса, 2 балла получает студент, ответивший на 4-5 

вопросов, 3 балла получает студент, регулярно отвечающий на все вопросы преподавателя. 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов и контрольных работ. В течение 

изучения дисциплины студенты пишут 2 теста и 4 контрольных работы, проверяющие знание и 

понимание наиболее трудных вопросов фольклора,  сформированность умений и навыков 
анализировать фольклорный  текст и на основании анализа давать ему корректурную 

интерпретацию.  

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Контрольная работа по теме «Раннетрадиционный фольклор»  0–15 

2 Контрольная работа по теме «Прозаические жанры фольклора» 0–15 

3 Контрольная работа по теме «Русский героический эпос» 0–15 

4 Контрольная работа по теме «Народная лирика» 0–15 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

http://philologos.narod.ru/tamar/
http://feb-web.ru/
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/
http://window.edu.ru/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
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№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка конспектов 0–5 

2 Подготовка доклада 0–5 

3 Подготовка реферата 0–5 

Примечания: 
1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает невозможность допуска студента к промежуточной аттестации. 

2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 
аудиторных занятий, а также в специально установленное преподавателем время. 

 
1. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 
профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого 

количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска 

обоснованного ответа. 

Виды контрольной работы: 
1) теоретическая, 

2) практическая, 

3) комбинированная. 

 Контрольная работа (пример) 

Основные понятия фольклористики 

1. Продолжите утверждение; приведите примеры использования данного явления в 

фольклоре: 
А) Инициация – обряд родового общества …; 
Б) Кумуляция – свойство композиции некоторых фольклорных форм, основанное на принципе 

…  

2. Установите фольклорный жанр, который характеризуют указанные признаки, и продолжите 

их перечисление, добавив не менее 2 характеристик. Приведите пример текста данного жанра и 
выполнимте его анализ с опорой на перечисленные признаки: 

 связь с ритуалами жизненного цикла, монологическая форма, импровизационный характер 

исполнения, открытая структура, содержащая возможность наращивания строк, система 
мифологических замен и символов… 

3.Вычеркните 4 лишний термин, мотивируя свой выбор, и впишите нужное понятие: 

Сказка – былина – предание - легенда 

 4.Объясните значение следующих понятий и приведите по 1 примеру к каждому: 
 синкретизм, архетип, апотропейная магия 

5.Установите сходства и отличия между жанрами фольклора: Предание и легенда 

6.Продолжите утверждение: 
1) Коллективность – специфическое свойство фольклора, означающее… 
2) Анимизм – одна из древнейших форм религии, согласно которой… 

3) Семейные обряды – особая группа ритуалов… 

4) Вариативность – специфическое свойство фольклора, означающее  

5) Тотемизм – одна из древнейших форм религии, согласно которой … 

6) Календарные обряды – особая группа ритуалов… 
7.Исключите «четвертое лишнее», добавьте необходимое понятие (ответ мотивируйте): 

1) Быличка, легенда, былина, сказка. 

2) Песня-баллада, песня заклинательная, песня величальная, песня ритуальная. 

       3) Частушка, лирическая песня, баллада, романс. 

       4) Раек, анекдот, вертеп, театр Петрушки. 
8.Исправьте фактические и терминологические ошибки в суждении: 

1) В отличие от мифа, основной функцией которого является дидактическая, 

фольклор служит этиологическим целям, т.е.  является отражением христианских 

религиозных убеждений 
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2) Лирические жанры фольклора (сказки, былины, исторические песни) отражают 

мир чувств и переживаний конкретного исполнителя и создаются по законам 

импровизации. 

3) В отличие от мифа, предполагающего неабсолютную степень доверия к 

рассказываемому, фольклор опирается на полную достоверность, что соответствует 

его главной функции – познавательной. 

4) Виды народного театра (песни и пляски) предполагают сюжетность и 

повествовательность, так как эстетически оформляют обряды. 

9.Ответьте на вопросы: 

1) В чем состоит сходство мифа и фольклора?  

2) Чем отличается фольклор от мифа? 

3) Что такое обряд? 

4) Какие поэтические жанры относятся к ритуалу? 

5) На чем строится вымысел в сказках о животных? 

6) На чем строится вымысел в волшебных сказках? 

7) Какая жанровая разновидность бытовых сказок опирается на сатиру? 

8) Какая жанровая разновидность бытовых сказок опирается на юмор? 

9) Какие былины называются социальными? 

10) Какие былины называются героическими? 

11) Какие явления объединяет в себе понятие народной драмы? 

12) Какие жанры объединяются понятием «несказочная проза»? 

 
4. Конспектирование. Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) 

дословная фиксация основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 
основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 
Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 

(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 
Студенты делают конспекты к практическим  занятиям. 

 

5. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 
защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 
примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 
           Студенты готовят доклады на темы учебного курса. 

 

6. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 
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на нее. Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой 

является рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 
Студенты готовят реферат на одну из тем (см. пункт 9.3. Примерная тематика 

рефератов). 

 

Вопросы к зачету 

1. Фольклористика как наука, ее место в ряду других филологических дисциплин Споры о 

предметном поле фольклористики.  

2. Специфика фольклора как вербальной культуры. Основные признаки фольклора. Понятие 

фольклорного синкретизма.  

3. Фольклор и действительность. Стадиально-историческая и социокультурная стратификация 

фольклора.  

4. Деление фольклора на роды, виды и жанры. Вопрос о жанровых разновидностях. 

Историческая сменяемость жанровых систем в фольклоре.  

5. Проблема происхождения фольклора. Стадии развития фольклорного искусства. Фольклор и 

язычество.  

6. Фольклор и христианство. Понятие «двоеверия» в фольклоре.  

7. Раннетрадиционный фольклор. Условия его формирования. Источники. Трудовые песни как 

один из древнейших жанров фольклора.  

8. Заговоры. Магическая природа жанра. Соотношение вербального и акционального 

элементов. Виды заговоров. Художественное своеобразие.   

9. Понятие обряда (ритуала). Его роль в традиционной культуре восточных славян. Обряды 

природного и жизненного циклов. Соотношение вербального элемента с операционным планом 

обряда.  

10. Типология обрядовых структур /пространственно-временной и коммуникативный аспекты/. 

Семиотизация мира в ритуале и его поэзии (на примере одного из обрядовых жанров).  

11. Обрядовая поэзия. Жанровый состав и проблема классификации жанров. Поэтика 

причитаний и приговоров.  

12. Песенные жанры обряда. Функциональная направленность, поэтическое содержание, стиль 

и язык.  

13. Паремии, их жанровое разнообразие. Пословица и поговорка. Речевая и поэтическая 
функция пословичного суждения. Проблема классификации. Особенности художественной 

формы.  

14. Жанровое своеобразие загадки. Загадка как текст. Взаимодействие загадки с другими 
жанрами фольклора.  

15. Сказка как прозаический вид фольклора. Жанры и жанровые разновидности сказки. 

Своеобразие поэтического вымысла в них. Собирание и изучение сказки.  

16. Сказки о животных. Этапы эволюции. Генетическая связь жанра с этиологическими 

мифами. Аллегоризм, сатира в сказках. Типы сюжетных структур. Контаминация.  

17. Волшебные сказки. Влияние обряда и мифа на сказочную структуру. Стилистическая 

обрядность восточнославянской волшебной сказки.  

18. Бытовые сказки. Жанровые разновидности. Связь бытовой сказки с анекдотом. Средства и 

приемы создания  комического.  

19. Жанры несказочной прозы. Функциональная направленность. Принципы сюжетной 

организации. Предания. Легенды. Былички.  

20. Былины. Определение жанра. Происхождение. Былинный историзм. Дискуссионный 

характер классификации и периодизации эпоса. Циклизация в былинах.  

21. Архаический тип былин. Герои. Сюжеты. Связь с мифологией Концепция исторической 

преемственности.  
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22. Значение Киевского периода в истории эпоса. Былины о Добрыне Никитиче. 

Трансформация мифологического мотива змееборчества в былине «Добрыня и Змей».  

23. Былинный цикл об Илье Муромце. Основные сюжеты. Средства создания образа богатыря в 

эпосе.  

24. Былины об Алеше Поповиче.  Героический и новеллистический типы сюжетов о нем. 

Формы и средства комического в эпосе.  

25. Новгородские былины. Сюжеты и герои. Отражение в былинах социально-бытовых и 

исторических реалий. Взаимодействие языческого и христианского в былинах.  

26. Время и пространство в эпосе. Понятие былинного хронотопа. Взаимодействие былин с 

другими фольклорными жанрами.  

27. Поэтика былин. Композиция. Общие места. Приемы ретардации. Стилевые черты. 

Былинный стих. Характер эпического сказительства.  

28. Исторические песни. Проблема происхождения. Характер историзма. Разнообразие 

художественных форм.  

29. Духовные стихи. Признаки жанра. Тематические группы. Художественный мир. Связь с 

литературой и песенными формами фольклора.  

30. Песни-баллады. Исторические стадии развития жанра. Морально-этическая проблематика 

песен. Характер образности, сюжеты, мотивы, поэтика. Типы баллад.  

31. Народная лирика. Родовые черты. Основные группы лирических внеобрядовых песен /по 

времени возникновения и среде бытования/. Лирика народная и лирика книжная: явление 

взаимодействия.  

32. Лирические внеобрядовые песни. Тематические группы. Специфические приемы 

композиции и поэтического стиля.  

33. Частушка. Происхождение жанра. Связь образной системы с традициями народной лирики. 

Структурные типы. Влияние книжной поэзии на частушечный стих.  

34. Фольклорный театр как совокупность видов традиционного народного драматического 

творчества. Раек. Вертеп. Балаган. Театр Петрушки.  

35. Народная драма. Жанровый состав. Сюжетно-композиционная структура. Система 

персонажей. Стиль.  

36. Детский фольклор. Споры о границах термина Принципы классификации жанров. 

Полифункциональность  детского фольклора.  
37. Особенности бытования и процессы развития фольклора в ХХ веке. Фольклор рабочих. 

Городской фольклор. Жизнь традиционного крестьянского фольклора в условиях ХХ  в.  

38. Литература и фольклор: взаимодействие и взаимовлияние. Жанрово-стилистический фактор 

как регулятор контактов литературы с народным искусством.  

39. Этапы развития русской фольклористики. Академические школы Х1Х: Мифологическая 

школа, Школа заимствований, Антропологическая школа, Историческая школа.  

40.  Изучение фольклора в ХХ веке. Неоисторическая и неомифологическая  школы. 
Структурный и семиотический подходы к анализу фольклорных текстов. Этнолингвистические 

методы анализа  фольклорных произведений.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Телевизор, ноутбук, компьютер, принтер, кинокамера, фотоаппарат, диктофоны  
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16. Интерактивные формы занятий   
Не предусмотрены ОП

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1/2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 6 6/0 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26/36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы:   

контрольная работа 19 19 

доклад 8 8 

конспект  25 25 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
к.р. 

зачет 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Филологическая фольклористика и 

ее  цели. Специфика фольклора  как 

вербальной культуры. 

1   7 8 

1.1. Тема: Фольклористика как филологическая 
дисциплина 

1     

2 Раздел: Раннетрадиционный фольклор и его 

жанры. Обряд и обрядовая поэзия 

 1  7 8 

2.1. Тема: Поэтические жанры обряда  1    

3. Раздел: Раздел: Классический фольклор. 1 2  14 17 
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Народная проза. Сказка как вид фольклора. 

Жанры несказочной прозы. 

3.1. Тема: Сказка как вид фольклора. 1 1    

3.2. Тема: Жанры несказочной прозы: предания, 

легенды, былички 

 1    

4 Раздел: Эпические и лиро-эпические жанры 

фольклора. Былина. Историческая песня. 

Баллада. Духовный стих. 

2 1  10 13 

4.1. Тема: Русский героический эпос. Былина. 1 1    

4.2. Тема: Младшие эпические песни 1     

5. Раздел: Народная лирика.  1  14 15 

5.1 Тема: Жанровый состав фольклорной 

внеобрядовой лирики. 

 1    

6. Раздел: Народный театр. Фольклор речевых 

ситуаций. 

 1  6 7 

6.1. Тема: Театральные формы в фольклоре. 
Народная драма. 

 1    

Всего: 4 6  58 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Фольклористика как филологическая дисциплина 1 

2 Сказка как вид фольклора 1 

3 Русский героический эпос. Былина 1 

4 Младшие эпические песни 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 
 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Поэтические жанры обряда 1 

2 3 Сказка как вид фольклора. 1 

3 3 Жанры несказочной прозы: предания, легенды, былички 1 

4 4 Русский героический эпос. Былина. 1 

5 5  Жанровый состав фольклорной внеобрядовой лирики. 1 

6 6 Театральные формы в фольклоре. Народная драма. 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.  Контрольная работа 

1. Продолжите утверждение; приведите примеры использования данного явления в 
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фольклоре: 

А) Инициация – обряд родового общества …; 
Б) Кумуляция – свойство композиции некоторых фольклорных форм, основанное на принципе …  

2. Установите фольклорный жанр, который характеризуют указанные признаки, и продолжите 

их перечисление, добавив не менее 2 характеристик. Приведите пример текста данного жанра 
и выполнимте его анализ с опорой на перечисленные признаки: 

 связь с ритуалами жизненного цикла, монологическая форма, импровизационный характер 

исполнения, открытая структура, содержащая возможность наращивания строк, система 

мифологических замен и символов… 
3. Вычеркните 4 лишний термин, мотивируя свой выбор, и впишите нужное понятие: 

 Песня величальная, песня корильная, песня историческая, песня заклинательная; 

4.Объясните значение следующих понятий и приведите по 1 примеру к каждому: 
 синкретизм, архетип, апотропейная магия; 

5. Установите, к какому обряду относится данная песня, определите ее поэтическую функцию: 
Раздел 1.01 Коляда, коляда  

Накануне рождества. 

Тетенька добренька, 
Пирожка-то сдобненька 

Не режь, не ломай, 

Поскорей подавай! 

6.Установите сходства и отличия между фольклора: Предание и легенда; 
7.Определите композиционный прием, использованный в данном фрагменте лирической  

внеобрядовой песни (психологический параллелизм, выделение, ступенчатое сужение образа,  

цепочное строение), дайте его (приема) толкование. Выделите в тексте тропы и  
стилистические фигуры: 

Калинушка с малинушкой, лазоревый цвет, 

Веселая беседушка, где батюшка пьет. 
  Он пить не пьет, родимый, 

  За мной, младой, шлет. 

  А я, млада-младешенька, замешкалася 

  За гусями, за утками, за курами, 
  За мелкой пташечкой, за журужкой. 

  Как журужка по дворику похаживает, 

  За реченьку быструю поглядывает, 
  За реченькой за быстрой четыре двора…    

8.Продолжите утверждение: 
1) Коллективность – специфическое свойство фольклора, означающее… 

2) Анимизм – одна из древнейших форм религии, согласно которой… 

3) Семейные обряды – особая группа ритуалов… 

4) Вариативность – специфическое свойство фольклора, означающее  

5) Тотемизм – одна из древнейших форм религии, согласно которой … 

6) Календарные обряды – особая группа ритуалов… 
9.Исключите «четвертое лишнее», добавьте необходимое понятие (ответ мотивируйте): 

1) Быличка, легенда, былина, сказка. 

2) Песня-баллада, песня заклинательная, песня величальная, песня ритуальная. 

      3) Частушка, лирическая песня, баллада, романс. 

      4) Раек, анекдот, вертеп, театр Петрушки. 
10.Исправьте фактические и терминологические ошибки в суждении: 

1) В отличие от мифа, основной функцией которого является дидактическая, 

фольклор служит этиологическим целям, т.е.  является отражением христианских 

религиозных убеждений 

2) Лирические жанры фольклора (сказки, былины, исторические песни) отражают 

мир чувств и переживаний конкретного исполнителя и создаются по законам 

импровизации. 

3) В отличие от мифа, предполагающего неабсолютную степень доверия к 
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рассказываемому, фольклор опирается на полную достоверность, что соответствует 

его главной функции – познавательной. 

4) Виды народного театра (песни и пляски) предполагают сюжетность и 

повествовательность, так как эстетически оформляют обряды. 

11.Ответьте на вопросы: 

1) В чем состоит сходство мифа и фольклора?  

2) Чем отличается фольклор от мифа? 

3) Что такое обряд? 

4) Какие поэтические жанры относятся к ритуалу? 

5) На чем строится вымысел в сказках о животных? 

6) На чем строится вымысел в волшебных сказках? 

7) Какая жанровая разновидность бытовых сказок опирается на сатиру? 

8) Какая жанровая разновидность бытовых сказок опирается на юмор? 

9) Какие былины называются социальными? 

10) Какие былины называются героическими? 

11) Какие явления объединяет в себе понятие народной драмы? 

12) Какие жанры объединяются понятием «несказочная проза»? 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Поэтические жанры обряда Конспектирование. 10 

2 Сказка как вид фольклора Конспектирование. Реферирование 
научной литературы. Контрольная 

работа 

12 

3 Жанры несказочной  прозы Конспектирование. Контрольная 

работа 

10 

4 Русский героический эпос Конспектирование. Контрольная 

работа 

10 

5 Жанровый состав фольклорной 

внеобрядовой лирики. 

Конспектирование. Доклад.  12 

6 Театральные формы в фольклоре. 

Народная драма. 

Конспектирование. 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Славянская мифология» — формирование представлений  о мифе 
как особой форме словесного художественного творчества, предшествующей фольклору и 

литературе и отражающей фундаментальные основы национальной культуры.   

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание художественного своеобразия славянской мифологической системы 
в социокультурном контексте; стадиально-исторической и идейно-

художественной связи мифа с фольклором и литературой как смежными 

формами искусства слова; 

 овладение навыками   использования традиционных методов и современных 
информационных технологий при  работе с художественным текстом; 

 развитие умений   филологического анализа и интерпретации мифологического 

текста; сбора, систематизации  и исследования произведений мифологии и  

устной народной поэзии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 
сформированными на предшествующем уровне обучения  (Образовательный стандарт школы) 

при изучении дисциплины «Русская литература». 

Дисциплина «Славянская мифология» является предшествующей для таких 
дисциплин как Фольклорная практика, Теория литературы, История русской литературы, 

История отечественной культуры, Филологический анализ текста, Детская литература/ 

«Литература для подростков и юношества».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1, СК-4. 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции не формируются 

Общепрофессиональные компетенции не формируются 

Профессиональные компетенции не формируются 

Специальные компетенции СК-1, СК-4 

СК-1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

«Владение 

базовыми 

умениями 
сбора и 

анализа 

языковых, 

литературн
ых и 

фольклорны

х фактов с 
использова

нием 

традиционн

ых методов 

Знать: 

-  принципы сбора и 

обработки 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 
-  основные методы 

и приемы анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

- основные методы и 

Подготовка 

к 

практически
м занятиям 

Подготовка 

доклада 

Реферирова
ние 

Конспектир

ование  
 

 

 

 

Доклад 

Реферат 

Контрол
ьная 

работа 

Конспек

т  
Зачет с 

оценкой 

 
 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  принципы сбора и 
обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

-  основные методы 

и приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 
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и 
современны

х 

информаци
онных 

технологий

» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

приемы 
филологического 

анализа; 

Уметь: 
-осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- применять методы 
и приемы анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- использовать 

традиционные 
методы 

филологического 

анализа текста; 
-применять 

современные 

информационные 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Владеть: 
- навыками сбора и 

обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- навыками 
применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

- навыками 
филологического 

анализа текста; 

 - навыками 
использования 

современных 

информационных 

технологий для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

 
  

 

 
 

 

 

  
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Уметь: 
-осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных 

данных; 

- применять методы 
и приемы анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

- использовать 
традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 
- навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  
- основные методы и 

приемы 

филологического 
анализа; 

Уметь: 

-применять 
современные 

информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Владеть: 

- навыками 

филологического 
анализа текста; 

 - навыками 

использования 
современных 

информационных 
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технологий для 
сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

СК-4 «Способнос

ть 
анализиров

ать и 

интерпрети
ровать 

произведен

ия 

литературы 
и 

фольклора в 

контексте 
истории и 

культуры, 

демонстрир
уя 

понимание 

закономерн

остей 
литературн

ого 

процесса, 
творчества 

писателя в 

целом, 

определяя 
художестве

нное 

своеобразие 
произведен

ий и их 

значение в 
социокульт

урном 

контексте» 

Знать: 

- Знает 
закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает 

художественную 

специфику 
литературных/фольк

лорных явлений 

изучаемой эпохи; 
- Имеет 

представление о 

специфике 
творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; 

- Знает основные 
виды интерпретации 

произведения 

литературы и 
фольклора и их 

категориальный 

аппарат. 

Уметь: 
- Умеет 

анализировать 

литературные/фольк
лорные  явления в 

социокультурном 

контексте; 
- Осуществляет 

анализ 

литературного/фольк

лорного  явления в 
литературном и 

общекультурном 

контекстах, 
устанавливает 

причинно-

следственные связи 
между 

литературными/фоль

клорными 

явлениями; 
- Анализирует 

произведения в 

контексте творчества 
писателя; 

- Определяет 

Подготовка 

к 
практически

м занятиям 

Подготовка 
доклада 

Реферирова

ние 

Конспектир
ование  

 

 

Доклад 

Реферат 
Контрол

ьная 

работа 
Конспек

т  

Зачет с 

оценкой 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает 

закономерности 

социокультурного 
процесса изучаемой 

эпохи; 

- Понимает 

художественную 
специфику 

литературных/фольк

лорных явлений 
изучаемой эпохи; 

Уметь: 

- Умеет 
анализировать 

литературные/фольк

лорные  явления в 

социокультурном 
контексте; 

- Осуществляет 

анализ 
литературного/фольк

лорного  явления в 

литературном и 

общекультурном 
контекстах, 

устанавливает 

причинно-
следственные связи 

между 

литературными/фоль
клорными 

явлениями;  

Владеть: 

- Обладает опытом 
анализа 

общекультурного 

контекста 
изучаемого 

литературного/фольк

лорного явления;
  

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
- Имеет 

представление о 

специфике 
творчества ключевых 

писателей изучаемых 
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специфику 
различных аспектов 

проблематики и 

поэтики 
произведений 

литературы и 

фольклор 

Владеть: 
- Обладает опытом 

анализа 

общекультурного 
контекста 

изучаемого 

литературного/фольк
лорного явления; 

- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в 

контексте творчества 
писателя; 

- Владеет методами 

анализа и 

интерпретации 
художественного 

текста. 

эпох; 
- Знает основные 

виды интерпретации 

произведения 
литературы и 

фольклора и их 

категориальный 

аппарат. 

Уметь: 

- Анализирует 

произведения в 
контексте творчества 

писателя; 

- Определяет 
специфику 

различных аспектов 

проблематики и 

поэтики 
произведений 

литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в 

контексте творчества 
писателя; 

- Владеет методами 

анализа и 
интерпретации 

художественного 

текста. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к практическим занятиям 8 8 
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Подготовка доклада  6 6 

Контрольные работы 6 6 

Конспектирование  10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в изучение 

славянской мифологии 

Общее понятие о мифе. Синкретическая и универсальная природа 

мифа. Проблема происхождения мифа. Мифы актуальные и 

неактуальные. Распространенность мифов. Формы существования 

мифов. Символика и персонификация в мифе. Наука мифология, 

ее история и методы. Стимулы к изучению славянской 

мифологии с точки зрения филологической науки. 

2 Строение 

мифологической системы 

славянской мифологии 

Типология персонажей славянской мифологии (высшие существа, 

первопредок, герой, трикстер, люди, чудовища, духи, демоны). 

Пантеон, принципы его организации. Пантеон  кн. Владимира. 

Тематические группы славянских мифов.  

Культовые ритуалы. Миф и обряд. Инициация. 

Раннетрадиционный фольклор и его связи с мифом. Заговоры и 

заклинания как отражение мифологических представлений.  

3 Славянская космогония Способы космогонии: стихийное порождение и осмысленное 

творение. Виды космогонии. Теогония. Антропогония. Цели, 

последовательность, материал творения человека. 

Предназначение человека. Этногония. Социогония.  

Космогонические версии в сказках, легендах, духовных стихах. 

Космогонические представления  в ритуалах природного и 

жизненного циклов.  

4 Пространство и время в 

мифе. Признаки 

мифологического 

пространства и времени,  

свойства и строение 

пространства и времени.  

Признаки мифологического пространства. Иерархия 

пространства. Смысловое содержание мифологем мирового 

древа, мировой горы и пр. Пространственные области бытия. 

Время в мифе, его признаки, свойства и символика. Событийное 

наполнение мифологического времени. Иерархия времени.  

Время линейное и циклическое. Священное время вечности и 

профанное время. Тот и этот свет в мифе. Временные циклы. 

Время и пространство в ритуале, сказке, былине. 

5 Мифологическое 

сознание. Картина мира в 

славянской мифологии 

Носитель и признаки мифологического сознания (статический и 

динамический аспекты). Теория прелогического мышления  

(Л.Леви-Брюль). Теория мифологического мышления (Э. 

Кассирер). Теория сублимации (З. Фрейд). Теория архетипов (К.Г. 
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Юнг). Картина мира славян в ритуально-мифологическом 

комплексе и по данным фольклора.  

6 Славянский миф и 

религия. Славянский миф 

и фольклор. Славянский 

миф и искусство.  

Место мифа в религиозной системе. Актуализация мифа. 

Концепции М. Элиаде, К. Кереньи,  Р. Отто. Трансформация 

мифа в другие культурные формы. Миф и эволюция языка.  

Миф и наука. Миф и сказка. Миф и героический эпос. Миф и 

песенные жанры фольклора. Образы и мотивы славянской 

мифологии в фольклоре и литературе. Образы и мотивы 

славянской мифологии в искусстве. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Фольклорная практика + + + + + + 

2 Теория литературы +  + + + + 

3 История русской литературы + + + + + + 

4 История отечественной 

культуры 

+  + +  + 

5 Детская литература/ Литература 

для подростков и юношества 

 + +  + + 

6 Филологический анализ текста   + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в изучение славянской 

мифологии 

2   2 4 

1.1 Тема:  Мифология как филологическая 

дисциплина 

2   2 4 

2 Раздел: Строение мифологической системы 

славянской мифологии 

2 4  6 12 

2.1 Тема: Мифологические персонажи (высшие 

существа, первопредок, герой, трикстер, люди, 

чудовища, духи, демоны). Пантеон, принципы 

его организации. 

2   2 4 

2.2 Тема: Пантеон  кн. Владимира.  

Культовые ритуалы. Раннетрадиционный 

фольклор и его связи с мифом.  

 2  2 4 

2.3 Тема: Заговоры и заклинания как отражение 

мифологических представлений. 

 2  2 4 
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3. Раздел: Славянская космогония 2 6  8 16 

3.1 Тема: Способы космогонии: стихийное 

порождение и осмысленное творение. Виды 

космогонии. Теогония. Антропогония. Цели, 

последовательность, материал творения 

человека. Предназначение человека. Этногония. 

Социогония.  

2   2 4 

3.2 Тема:  

Космогонические версии в славянских сказках.   

 2  2 4 

3.3 Тема: Славянская космогония по материалам 

легенд и  духовных стихов. 

 2  2 4 

3.4 Тема: Космогонические представления  в 

ритуалах природного и жизненного циклов 

 2  2 4 

4 Раздел: Пространство и время в мифе. 

Признаки мифологического пространства и 

времени,  свойства и строение пространства 

и времени. 

4 6  10 20 

4.1 Тема: Иерархия пространства в мифе. 

Смысловое содержание мифологем мирового 

древа, мировой горы и пр. Пространственные 

области бытия. Время в мифе, его признаки, 

свойства и символика. Событийное наполнение 

мифологического времени. Иерархия времени. 

Священное время вечности и профанное время. 

4   4 8 

4.2 Тема: Время и пространство в ритуале  2  2 4 

4.3 Тема: Время и пространство в сказке  2  2 4 

4.4 Тема: Время и пространство в былине  2  2 4 

5 Раздел: Мифологическое сознание. 

Мифологическая картина мира в 

славянской мифологии 

2 2  4 8 

5.1 Тема: Носитель и признаки мифологического 

сознания (статический и динамический 

аспекты). Теория прелогического мышления  

(Л.Леви-Брюль). Теория мифологического 

мышления (Э. Кассирер). Теория сублимации 

(З. Фрейд). Теория архетипов (К.Г. Юнг). 

Теория медитации (К. Леви-Стросс). Теория 

имагинативного мышления (Я. Голосовкер). 

2   2 4 

5.2 Тема: Мифологическая  картина мира славян по 

данным фольклора. 

 2  2 4 

6 Раздел: Славянский миф и религия. 

Славянский миф и фольклор. Славянский 

миф и искусство. 

2 4  6 12 
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6.1 Тема: Место мифа в религиозной системе. 

Актуализация мифа. Концепции М. Элиаде, К. 

Кереньи,  Р. Отто. Трансформация мифа в 

другие культурные формы. Миф и эволюция 

языка. Миф и наука. 

2   2 4 

6.2 Тема: Образы и мотивы славянской мифологии 

в фольклоре и литературе.  

 2  2 4 

6.3 Тема: Образы и мотивы славянской мифологии 

в искусстве. 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Мифология как филологическая дисциплина 2 

2 Мифологические персонажи (высшие существа, первопредок, герой, трикстер, 

люди, чудовища, духи, демоны). Пантеон, принципы его организации. 

2 

3 Способы космогонии: стихийное порождение и осмысленное творение. Виды 

космогонии. Теогония. Антропогония. Цели, последовательность, материал 

творения человека. Предназначение человека. Этногония. Социогония. 

2 

4 Иерархия пространства в мифе. Смысловое содержание мифологем мирового 

древа, мировой горы и пр. Пространственные области бытия. Время в мифе, его 

признаки, свойства и символика. Событийное наполнение мифологического 

времени. Иерархия времени. Священное время вечности и профанное время.  

4 

5 Носитель и признаки мифологического сознания (статический и динамический 

аспекты). Теория прелогического мышления  (Л.Леви-Брюль). Теория 

мифологического мышления (Э. Кассирер). Теория сублимации (З. Фрейд). 

Теория архетипов (К.Г. Юнг). Теория медитации (К. Леви-Стросс). Теория 

имагинативного мышления (Я. Голосовкер). 

2 

6 Место мифа в религиозной системе. Актуализация мифа. Концепции М. Элиаде, 

К. Кереньи,  Р. Отто. Трансформация мифа в другие культурные формы. Миф и 

эволюция языка. Миф и наука. 

2 

            7. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Пантеон  кн. Владимира.  

Культовые ритуалы. Раннетрадиционный фольклор и его 

связи с мифом. 

2 

2 2 Заговоры и заклинания как отражение мифологических 

представлений. 

2 
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3 3 Космогонические версии в славянских сказках.   2 

4 3 Славянская космогония по материалам легенд и  

духовных стихов. 

2 

5 3 Космогонические представления  в ритуалах природного 

и жизненного циклов 

2 

6 4 Время и пространство в ритуале 2 

7 4 Время и пространство в сказке 2 

8 4 Время и пространство в героическом эпосе 2 

9 5 Мифологическая картина мира славян по данным 

фольклора. 

2 

10 6 Образы и мотивы славянской мифологии в фольклоре и 

литературе. 

2 

11 6 Образы и мотивы славянской мифологии в искусстве. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Мифология как филологическая 

дисциплина 

Конспектирование 1 

2 Мифологические персонажи 

(высшие существа, первопредок, 

герой, трикстер, люди, чудовища, 

духи, демоны). Пантеон, принципы 

его организации. 

Конспектирование  

 

2 

3 Пантеон  кн. Владимира.  

Культовые ритуалы. 

Раннетрадиционный фольклор и его 

связи с мифом. 

Подготовка к практическим занятиям 2 

4 Заговоры и заклинания как 

отражение мифологических 

представлений. 

Подготовка доклада     2 

5 Способы космогонии: стихийное 

порождение и осмысленное 

творение. Виды космогонии. 

Теогония. Антропогония. Цели, 

последовательность, материал 

творения человека. Предназначение 

человека. Этногония. Социогония. 

Конспектирование 3 

6 Космогонические версии в 

славянских сказках.   

Подготовка к практическим занятиям 2 

7 Славянская космогония по 

материалам легенд и  духовных 

Подготовка к практическим занятиям 2 
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стихов. 

8 Космогонические представления  в 

ритуалах природного и жизненного 

циклов 

Подготовка доклада 2 

9 Иерархия пространства в мифе. 

Смысловое содержание мифологем 

мирового древа, мировой горы и пр. 

Пространственные области бытия. 

Время в мифе, его признаки, 

свойства и символика. Событийное 

наполнение мифологического 

времени. Иерархия времени. 

Священное время вечности и 

профанное время. 

 Подготовка к практическим занятиям 

 
4 

10 Время и пространство в ритуале Конспектирование 2 

11 Время и пространство в сказке Реферирование 2 

12 Время и пространство в былине Конспектирование 

 

2 

13 Носитель и признаки 

мифологического сознания 

(статический и динамический 

аспекты). Теория прелогического 

мышления  (Л.Леви-Брюль). Теория 

мифологического мышления (Э. 

Кассирер). Теория сублимации (З. 

Фрейд). Теория архетипов (К.Г. 

Юнг). Теория медитации (К. Леви-

Стросс). Теория имагинативного 

мышления (Я. Голосовкер). 

Подготовка доклада  2 

 

14 Мифологическая  картина мира 

славян по данным фольклора. 

Реферирование   2 

15 Место мифа в религиозной системе. 

Актуализация мифа. Концепции М. 

Элиаде, К. Кереньи,  Р. Отто. 

Трансформация мифа в другие 

культурные формы. Миф и 

эволюция языка. Миф и наука. 

Подготовка к практическим занятиям 2 

16 Образы и мотивы славянской 

мифологии в фольклоре и 

литературе. 

Реферирование  2 

17 Образы и мотивы славянской 

мифологии в искусстве. 

 Подготовка к практическим занятиям 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Верховные божества славян: проблема классификации и систематизации 
2. Культурный герой и трикстер в славянской мифологии 

3. Мифологические персонажи сказки: происхождение образов 
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4. Мифологические персонажи народного эпоса: проблема генезиса  
5. Образы славянской мифологии в загадках 

6. Народная космогония в славянском легендарном материале 

7. Эсхатологические мотивы в фольклоре славян 
8. Тотемизм и анимизм в славянских ритуалах природного и жизненного циклов 

9. Следы инициации в обряде и сказке  

10. Славянские культы (по материалам ритуально-мифологического комплекса) 
11. Двоеверие в славянских ритуалах 

12. Мифологические мотивы в свадебной поэзии славян 

13. Взаимодействие языческого и православного  элементов в обрядовой поэзии славян 

14. «Велесова книга» и  мифологическая картина мира 
15. Образы низшей мифологии в суеверных рассказах  

16. Мифологические мотивы в суеверных рассказах русских 

17. Мифологические образы в русском героическом эпосе 
18. Мифологические мотивы русских балладных и лирических песен 

19. Мифологические мотивы в русской поэзии ХХ-XXI вв. 

20. Образные параллели в славянской и греческой (египетской и пр.) мифологиях 

 
 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых и 

литературных/фольклорных  фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных 

технологий» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать: 

-  принципы сбора и 
обработки лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных данных; 

-  основные методы и 
приемы анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Уметь: 

осуществлять сбор и 

обработку лингвистических 

/ литературных / 
фольклорных данных; 

- применять методы и 

приемы анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных данных; 

- использовать 

1.Понимает основные 

принципы анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

2. Имеет представление об 

основных принципах 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных данных. 

3. Владеет информацией 
об основных принципах 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 
4. Называет и описывает 

основные методы и 

приемы филологического 
анализа. 

5. Описывает особенности 

применения современных 

Зачет с 

оценкой  

Доклад  

Подготовить  

доклад на тему 

«Перун и 

типологически 

близкие ему боги в  

мировых 

мифологических 

системах» 

Реферат 

Подготовить 

реферат на тему 

«Верховные 
божества славян: 

проблема 

классификации и 

систематизации» 

Контрольная 
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традиционные методы 
филологического анализа 

текста; 

Владеть: 
- навыками сбора и 

обработки лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных данных; 
- навыками применения 

методов и приемов анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных; 

 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

6. Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных. 
7. Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа языковых 
/ литературных / 

фольклорных данных; 

8. Демонстрирует 

понимание традиционных 
методов в процессе 

филологического анализа 

9. Применяет современные 
информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа  

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

10. Выполняет различные 

виды заданий по сбору и 
обработке языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 
11. Демонстрирует 

владение навыками 

применения методов и 

приемов анализа языковых 
/ литературных / 

фольклорных данных; 

12. Владеет навыками 
филологического анализа 

текста; 

13. Применяет 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

работа № 1. 

Основные 

понятия 

мифологии.  
1. Подберите 

максимальн

ое число 

однокоренн

ых слов 

(существите

льных) к 

слову миф. 

Объясните 

значение 

каждого 

слова 
(См. п. 13 

рабочей 

программы) 

Конспект 

Выполните 

конспект статьи 
Е.М. 

Мелетинского. «О 

происхождении 

словесного 
искусства»// Е.М. 

Мелетинский. 

Избранные статьи. 
Воспоминания. – 

М., 1998, с. 52 - 67 

Повышенный уровень 

Знать:  

- основные методы и 
приемы филологического 

анализа; 

Уметь: 
-применять современные 

информационные 

1. Оценивает и ранжирует  

основные принципы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 
2. Оценивает и критически 

осмысливает основные 

Зачет с 

оценкой  

Доклад 

Подготовьте 

доклад на тему 

«Русская 

мифологическая 

школа и ее вклад в 

изучение 
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технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Владеть: 

- навыками 

филологического анализа 

текста; 
 - навыками использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

 

принципы анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

3. Оценивает и критически 
осмысливает основные 

принципы анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 
4. Ранжирует основные 

методы и приемы 

филологического анализа. 
5. Оценивает и критически 

осмысливает особенности 

применения современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных / 
фольклорных данных. 

6. Осуществляет 

упорядоченный сбор и 
обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных 
7. Активно применяет 

разнообразные методы и 

приемы анализа языковых 
/ литературных / 

фольклорных данных; 

8. Использует 
традиционные методы в 

процессе филологического 

анализа, аргументирует 

недостатки собственного 
исследования 

9. Активно использует и 

самостоятельно осваивает 
современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа  

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

10. Анализирует и 
оценивает выполнение 

различных видов заданий 

по сбору и обработке 
языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

11. Аргументированно 

использует разнообразные 
методы и приемы анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных; 
12. Проводит 

аргументированный 

славянской 

мифологии» 

Реферат 

Подготовьте 
реферат на тему: 

«Мифологические 

персонажи сказки: 
происхождение 

образов» 

Контрольная 

работа № 2. 

Божества 

славянского 

пантеона. 
1. Установите 

соответствие 

(славянское 
божество – 

связанный с ним 

день недели): 

1) Перун А) 
пятница 

2) Мокошь Б) 

четверг 
3) Прове В) 

вторник 

(См. п. 13 рабочей 
программы) 

Конспект 

Выполните 

конспект  

фрагмента книги 

В.Я. Проппа 

«Исторические 

корни волшебной 

сказки». Л., 1986 
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анализ филологического 
анализа текста, 

критически осмысливает 

недостатки проведенного 
исследования; 

13. Анализирует и 

оценивает навыки 

использования 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

Шифр компетенции Формулировка  

СК-4 «Способность анализировать и интерпретировать произведения 

литературы и фольклора в контексте истории и культуры, 

демонстрируя понимание закономерностей литературного 

процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знает закономерности 
социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику 
литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи; 

Уметь: 
- Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  

явления в социокультурном 
контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорног

о  явления в литературном и 
общекультурном 

контекстах, устанавливает 

причинно-следственные 
связи между 

литературными/фольклорны

ми явлениями; 

Владеть: 
- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 
писателей изучаемых эпох; 

2.  Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

3. 3. Выявляет основные 

особенности 
художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 
4. Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного/фольклорного 

процесса изучаемой эпохи; 
5. Выполняет различные 

виды учебных задач по 

анализу проблематики и 
поэтики художественного 

текста. 

6. Применяет разные виды 

интерпретации по 
отношению к произведениям 

литературы и фольклора. 

Зачет с 

оценкой 

Доклад 

Подготовить 

доклад на тему 

«Мифологические 

связи  ритуала» 

Реферат 

Подготовьте 

реферат на тему 

«Мифологические 

мотивы в 

свадебной поэзии 

славян» 

Контрольная 

работа № 3. 

Картина мира 

древних славян  

(по данным 

мифологии) 

1.  Дополните 
высказывания: 

а) Священная 

триада богов 

индуистской 
мифологии 
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изучаемого 
литературного/фольклорног

о явления; 

 

 называется _______ 
. 

б) Имена трех 

высших богов 
_______ , _______ , 

_______ . 

в) Создатель 

Вселенной – 
_______ . 

г) Хранитель 

мироздания – 
________ . 

д) Разрушитель 

мироздания – 
_______ . 

 «Мифологические 

мотивы русских 

балладных и 
лирических песен» 

(См. п. 13 

рабочей 

программы) 

 

Конспект 

Подготовьте  

конспект статьи 

Б.А. Рыбакова 

«Рождение богов и 

богинь» // Мифы 

древних славян. 

Саратов, 1993. С. 

146 - 243 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- Имеет представление о 

специфике творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
- Знает основные виды 

интерпретации 

произведения литературы и 
фольклора и их 

категориальный аппарат. 

Уметь: 
- Анализирует произведения 

в контексте творчества 

писателя; 

- Определяет специфику 
различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений литературы и 
фольклора. 

Владеть: 

- Способен самостоятельно 

выявлять специфику 

1.1. Разрабатывает план 

анализа 
литературного/фольклорного 

явления в социокультурном 

контексте; 

1.2. Производит анализ 
художественного 

произведения в соответствии 

с планом; 
2. Устанавливает 

типологические связи 

между 
литературными/фольклорн

ыми явлениями изучаемой 

эпохи; 

3. Самостоятельно 
осуществляет анализ 

общекультурного 

контекста изучаемого 
литературного/фольклорно

го явления; 

4.1. Выбирает 

исследовательскую 

Зачет с 

оценкой 

 Доклад 

Подготовьте 
доклад на тему 

«Мифологические  

мотивы и образы в 

детском 
прозаическом 

фольклоре» 

Реферат 
Подготовьте 

реферат на тему: 

«Взаимодействие 
языческого и 

православного  

элементов в 

обрядовой поэзии 
славян» 

Контрольная 

работа № 4. 

Отражение 

славянских 

мифологических 

представлений 
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художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

- Владеет методами анализа 

и интерпретации 

художественного текста. 

стратегию, 
соответствующую 

специфике 

художественного 
материала; 

4.2. Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

посвященных проблемам 
художественного творчества; 

5.1. Обосновывает 

необходимость применения 
интерпретационной 

стратегии в процессе 

анализа 
литературного/фольклорно

го произведения; 

5.2. Самостоятельно 

применяет выбранную 
интерпретационную 

стратегию в процессе 

анализа. 

русском 

фольклоре. 
1. Дополните 

высказывания: 
а) В XIII в. северо-

германские саги 

собрал _______ . 

б) Согласно 
мифологии 

германцев раньше 

богов появились  
 «Мифологические 

мотивы в русской 

поэзии ХХ-XXI 
вв.» 

(См. п. 13 

рабочей 

программы) 

 

Конспект  

Подготовьте 

конспект  статья 

А.Н. Веселовского 

«Психологический 

параллелизм и его 

формы в 

отражениях 

поэтического 

стиля»// 

Веселовский А.Н. 

Историческая 

поэтика. Л., 1940. 

С. 145 - 157 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 85  баллов. Допуск к зачету 

осуществляется при 52   баллах. 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС.   

Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий (небольшие 
самостоятельные работы, тесты) или дома - во время, отведенное для самостоятельной работы 

(рефераты, подготовка презентаций, докладов и пр.). 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 

36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет («отлично») Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-

4 сформированы на высоком уровне.   
Демонстрирует высокий уровень  знаний основных видов 

интерпретации  и принципов анализа  мифологических явлений 

и произведений фольклора и их категориального аппарата, 

основных методов и приемов филологического анализа. 
Демонстрирует высокий уровень умения  производить 
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самостоятельный анализ мифологического материала,  в  том 
числе в социокультурном, литературном и общекультурном  

контекстах, самостоятельно выбирает и интегрирует разнообразные 

современные информационные технологии при сборе  
мифологических фактов,  устанавливает причинно-следственные 

связи между литературными явлениями.. 

Демонстрирует высокий уровень владения современными 

методами сбора и анализа литературного и  мифологического 
материала , обладает опытом самостоятельного выбора приемов и 

технологий филологического анализа.  

Способен к саморефлексии и аргументировано обосновывает 
необходимость применения избранной  интерпретационной 

стратегии ; обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого  мифологического явления. 

Допускает  не более 2 неточностей. Оценка в БРС: 77-85 

Зачет («хорошо») Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций СК-1, СК-

4 сформированы не ниже, чем на среднем уровне. 
Демонстрирует хороший уровень  знаний основных видов 

интерпретации  и принципов анализа  мифологических явлений 

и их категориального аппарата, основных методов и приемов 
филологического анализа, но допускает отдельные неточности. 

 Демонстрирует хороший уровень умения  производить 

самостоятельный анализ  мифологического материала,  в  том 

числе в социокультурном, литературном и общекультурном  
контекстах, самостоятельно выбирает и интегрирует разнообразные 

современные информационные технологии при сборе  

мифологических фактов,  устанавливает причинно-следственные 
связи между литературными явлениями, но не всегда точен в 

формулировках. 

Демонстрирует хорошее владение современными методами сбора 
и анализа литературного и  мифологического материала , 

обладает опытом самостоятельного выбора приемов и технологий 

филологического анализа, но  испытывает небольшие 

затруднения. Способен к саморефлексии и аргументировано 
обосновывает необходимость применения избранной  

интерпретационной стратегии, обладает опытом анализа 

общекультурного контекста изучаемого  мифологического 
явления. 

Допускает  не более 2 ошибок и 4 неточностей. Оценка в БРС: 

65-76 

Зачет («удовлетворительно») Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

СК-1, СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне. 
Демонстрирует низкий уровень  знаний основных видов 

интерпретации  и принципов анализа  мифологических явлений 

и их категориального аппарата, основных методов и приемов 

филологического анализа, но допускает отдельные неточности. 
 Демонстрирует низкий уровень умения  производить 

самостоятельный анализ мифологического материала,  в  том 

числе в социокультурном, литературном и общекультурном  
контекстах, самостоятельно выбирает и интегрирует разнообразные 

современные информационные технологии при сборе  

мифологических фактов,  устанавливает причинно-следственные 

связи между литературными явлениями, но не всегда точен в 
формулировках. 
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Демонстрирует низкое владение современными методами сбора и 
анализа литературного и  мифологического материала , обладает 

опытом самостоятельного выбора приемов и технологий 

филологического анализа, но  испытывает небольшие 
затруднения. Способен к саморефлексии и аргументировано 

обосновывает необходимость применения избранной  

интерпретационной стратегии, обладает опытом анализа 

общекультурного контекста изучаемого  мифологического 
явления. 

Допускает  не более 4 ошибок и 6 неточностей.  Оценка в БРС: 

52 - 64 

Незачет 

(«неудовлетворительно») 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

СК-1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне. 
Демонстрирует недостаточный уровень  знаний основных 

видов интерпретации  и принципов анализа  мифологических и 

их категориального аппарата, основных методов и приемов 
филологического анализа. 

 Демонстрирует недостаточный уровень умения  производить 

самостоятельный анализ мифологического материала,  в  том 

числе в социокультурном, литературном и общекультурном  
контекстах. Демонстрирует недостаточное владение современными 

методами сбора и анализа литературного и мифологического 

материала , не обладает опытом самостоятельного выбора приемов и 
технологий филологического анализа. Не способен к 

саморефлексии,  не обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого мифологического явления. 

Оценка в БРС: 51 и ниже 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Зайцев А.И. Греческая религия и мифология: курс лекций. СПб. ACADEMIA/ - 2005 

2. Садовская И.Г. Мифология: учебное пособие для студентов. Март. М., - 2006 

б) дополнительная литература 
9. Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии. Минск.,1993 

10. Голан А. Миф и символ. М., 1993 

11. Ермолин Е.А. Миф и культура. Ярославль, 2002   

12. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. М., 1997 
13. Леви-Стросс К. Первобытное мышление.  М., 1994 

14. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995 

15. Мифы народов мира. Т. 1-2. М., 1991 
16. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995 

 

в) программное обеспечение 
_ 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

11. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

12. Аnnализ текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/annalystxt/ 
13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

14. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

15. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 
16. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

http://feb-web.ru/
http://www.ruthenia.ru/annalystxt/
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
Контрольные мероприятия выполняются студентом во время аудиторных занятий 

(небольшие самостоятельные работы или тесты) или дома - во время, отведенное для 

самостоятельной работы (рефераты, подготовка презентаций, докладов и пр.). Для больших 
проверочных работ (итоговых контрольных работ по курсу) преподаватель назначает 

специальное время и обеспечивает явку студентов. Все проверочные мероприятия студент 

проводит самостоятельно, в трудных случаях обращаясь за консультацией к преподавателю, 

ведущему курс. В начале курса преподаватель обязан сообщить студентам о сроках (дни недели 
и часы), в течение которых  студент имеет право обратиться к нему за консультацией. 

Преподаватель обеспечивает своевременную и качественную проверку студенческих работ, 

дает каждому студенту четкие указания  на  его недочеты  и ошибки, а также на пути и способы 

их устранения.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ и 
выполненных самостоятельных заданий.  

Лекционные / практические занятия 

Посещение студентом лекции оценивается 2 баллами. Ответы студента на вопросы 
преподавателя во время лекции могут принести студенту дополнительно 3 балла. 

Ответы студента на практических занятиях  оцениваются от 0 до 3 баллов. 1 балл 

получает студент, ответивший на 1-2 вопроса, 2 балла получает студент, ответивший на 4-5 
вопросов, 3 балла получает студент, регулярно отвечающий на все вопросы преподавателя. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестов и контрольных работ. В течение 

изучения дисциплины студенты пишут 2 теста и 4 контрольных работы, проверяющие знание и 
понимание наиболее трудных вопросов курса,  сформированность умений и навыков 

анализировать  мифологическое явление и на основании анализа давать ему корректурную 

интерпретацию.  

№№   Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Контрольная работа № 1 0–15 

2 Контрольная работа № 2 0–15 

3 Контрольная работа № 3 0–15 

4 Контрольная работа № 4 0–15 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 51% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Подготовка конспектов 0–5 

2 Подготовка доклада 0–5 

3 Подготовка реферата 0–5 

Примечания: 

1. Для допуска к экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких 

заданий означает невозможность допуска студента к промежуточной аттестации. 
2. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

аудиторных занятий, а также в специально установленное преподавателем время. 
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1. Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента 
самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь 

соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может 

применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов 
профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 
Виды контрольной работы: 

4) теоретическая, 

5) практическая, 

6) комбинированная. 

 

Контрольная работа № 1.  Основные понятия мифологии. 
2. Подберите максимальное число однокоренных слов (существительных) к слову миф. 

Объясните значение каждого слова. 

3. Вычеркните «четвертое лишнее» в ряду древних форм религии. Предложите 

мотивированную замену и приведите  примеры использования данных ментальных форм 

в русском (славянском) фольклоре и литературе: 
Тотемизм – фетишизм – синкретизм - манизм 

4. Дайте толкование   архетипу «мудрый старик» и приведите пример его использование 

вфольклре и литературе. 

5. Дайте толкование универсальному образу-символу мирового древа в мифологической 

картине мира и объясните художественные особенности его использования в литературе. 

6. Установите сходства и отличия между понятиями: 

А) бог и демиург  

Б) культурный герой и трикстер 

В) дух и демон 

Приведите примеры мифологических персонажей каждой категории в славянской 

мифологии и фольклоре  
       6. К какой тематической группе мифов относятся следующие мифы: 

А) миф о мировом потопе/пожаре 

Б) миф о вечно возрождающемся и умирающем божестве растительного мира 

В) миф о возникновении человека 

Г) миф о солнце  

Приведите примеры данных сюжетов в славянской мифологии и ритуалистике 

7. Исправьте ошибки в определении понятия ритуал: 

Ритуал – система поэтических жанров символического характера,  сопровождающих 

традиционные действия участников коллективной игры. 

8. Как называется главное действующее лицо обряда инициации? Приведите пример 

фольклорного/литературного произведения, в котором  персонажный ряд основан на 

данном образе. 
 

 

Контрольная работа № 2. Божества славянского пантеона. 

1. Установите соответствие (славянское божество – связанный с ним день недели): 
1) Перун А) пятница 

2) Мокошь Б) четверг 

3) Прове В) вторник 
2. Установите соответствие (славянское божество – функция, понятие): 

1) Ярила А) праздник летнего солнцестояния 

2) Купала Б) удача, счастье, богатство, свет 
3) Белобог В) весеннее плодородие 

3. Установите соответствие (славянское божество – функция, понятие): 

1) Ярила А) праздник летнего солнцестояния 

2) Купала Б) удача, счастье, богатство, свет 
3) Белобог В) весеннее плодородие 

4) Чернобог Г) зло, несчастье, тьма 

4. Установите соответствие (польские боги – римские боги) 
1) Yesza А) Плутон 
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2) Dzydzilelya Б) Марс 
3) Nya В) Юпитер 

4) Lyada Г) Венера 

5) Dzewana Д) Церера 
6) Marzyana Е) Диана 

5. Установите соответствие (языческое божество – христианский святой) 

1) Перун А) Власий 
2) Велес Б) Юрий (Георгий) 

3) Ярила В) Илья 

6. Установите правильную последовательность мифологической схемы сотворения мира: 

а) Время  
б) Земля и Небо 

в) растения 

г) Хаос 
д) Солнце, Луна, звезды 

е) животные 

ж) другие боги 

з) Дом (человеческая культура) 
и) человек 

7. Дайте развернутый  (2 – 3 предложения) ответ на вопросы: 

а) Кем создана и на чем основана научная концепция символической  теории мифа?  
б) Какой вклад в русскую мифологическую школу внес А.Н. Афанасьев? 

в) В чем состоят сходства и различия между психологическими концепциями З. Фрейда и К.Г. 

Юнга? 
 

 

Контрольная работа № 3.  Картина мира древних славян  (по данным мифологии) 

в) Фундаментальным символом древнего сознания, который воплощает универсальную 
концепцию мира является _______ . 

г) Основными истоками мифологического сознания являются _______ , _______ , ______ . 

 
3. Назовите семь основных славянских мифологем: мифологема _______ , мифологема 

_______ , мифологема _______ , мифологема _______ , мифологема _______ , мифологема 

_______ , мифологема _______ . 
4. Назовите основных мифологических животных славян: _______ , _______ , _______ , 

_______ 

, _______ , _______ , _______ , _______ , _______ . 

5. Назовите основных мифологических (реальных) птиц  славян: _______ , _______ , _______ , 
_______ , _______ , _______ , _______ , _______ . 

6. Назовите основных мифологических (фантастических) птиц славян:  _______ , _______ , 

_______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______ . 
7. Назовите три основные версии происхождения мира в  славянской мифологии: _______, 

_______ , 

8. Дополните высказывания: 

а) В «Ипатьевской летописи» мифологическая история делиться на эру _______ и эру 
_______ . 

б) Сварог – это  бог _______ . 

в) Сварожичи – это _______ , _______ , _______ . 
г) Перун в славянской мифологии – это бог _______ . 

д) Велес – это бог ______ 

е) Даждь- бог – это________ 
9. Дайте развернутый ответ на вопросы (в объеме 5-7  предложений): 

а) Как именовалось единственное женское божество древнерусского пантеона? Какие функции 

ему принадлежат? Как  в жизни и  быту славян  отразился культ этого божества? 

б)  Как в ритуалах жизненного и природного циклов отразились мифологические признаки 
воды? Какое место стихия воды занимает в картине мира древних славян? 
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в)  Какие свойства мифологического сознания отражаются в славянском обряде встречи весны? 
Как атрибутивный код обряда связан с поэзией данного ритуала? 

г)  Как «Велесова книга» трактует славянскую версию происхождения мира? Какие мотивы 

книги находят отражение в русских преданиях и легендах? 
 

Контрольная работа № 4. Отражение славянских мифологических представлений 

русском фольклоре. 
1) Единственное женское божество древнерусского пантеона, чей идол в Киеве стоял на 

вершине холма рядом с кумиром Перуна и других божеств – ________ . 

2) В восточнославянской мифологии злые духи, маленькие существа, которые, 

поселившись за печкой, остаются невидимыми и приносят дому несчастье – ________ . 
3) В восточнославянской мифологии злой чародей, смерть которого спрятана в 

нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах – ________ . 

4. Дополните высказывания: 
а) Три истока мифа – это _______ , _______ , _______ . 

б) Стремление человека повлиять на природу, на существующий порядок вещей – 

________ . 

в) Одушевление всей окружающей природы – ________ . 
г) Обожествление животных, признание их первопредками рода – ________  

5. Как называется ритуал, направленный на установление контакта с потусторонними 

силами с целью получения знаний о будущем? 
6. Насекомое, которое по мифологическим представлениям связано с потусторонним 

миром, воплощение души? 

7. Представительница расы воинственных женщин-наездниц, живших на юге России или 
на севере Малой Азии, прекрасно стрелявших из лука, захватывающих в плен мужчин для 

продолжения рода. 

8. Один из «нечистых» покойников (убийца, вор, проститутка, чародей, ведьма), по 

ночам возвращающийся в мир живых для блуда с живыми и подкрепления собственных 
сил их кровью. 

9. Женские духи, очаровательные девушки с длинными распущенными волосами. 

Болгары считают, что ими становятся молодые женщины, умершие некрещеными. Поляки 
утверждают, что они обречены на вечное скитание между небом и землей за неправедный 

образ жизни. Согласно представлениям южных славян, они дружелюбны, любят танцевать 

и петь. 
10. В русском народном мифотворчестве злой дух дома, маленькая женщина-невидимка с 

развевающимися волосами, астральное воплощение души умершего; всячески досадует 

ленивым хозяйкам; ее появление в доме предвещает беду. 

11. Женские божества, обитательницы рек и озер, представляются в виде прекрасных 
девушек с распущенными зелеными волосами; русские, украинцы и белорусы считают, 

что это души мертвых младенцев и утонувших девушек; они заманивают в воду мужчин, 

не любят женщин. 
12. Волшебная страна в сказках, которая находится то под землёй, то на небе, то в 

глубинах морских, за дремучими лесами и глубокими реками, туда отправляется герой 

или богатырь. 

13. Мифологические персонажи, отличающиеся огромным ростом (могли взять на ладонь 
пахаря с упряжкой) и силой (могли бросить камень величиной с мельничий жернов); 

согласно славянским легендам, были первыми людьми на свете, участвовали в устройстве 

мироздания. 
14. Одно из наиболее почитаемых у славян деревьев, символизирует мужское начало, 

мощь, силу, твердость; связано с образом громовержца Перуна, место обитания и объект 

жертвоприношений. 
15. В представлениях древних славян – мифологизированный образ главной реки, 

обозначает далекую незнакомую реку, глубокие воды моря, водный разлив. В «Повести 

временных лет» упоминается как исходная родина славян; выступает как центр, 

притягивает к себе все остальные реки и вместе с тем обозначает некий главный рубеж, за 
которым лежит земля, обильная богатством, но чреватая опасностями. 

16. Персонаж белорусской мифологии, известный также на украинском Полесье, 
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воплощение зимней стужи и календарного периода от Рождества до дня весеннего 
равноденствия. Своеобразный белорусский Дед Мороз, которого представляли в виде 

невысокого толстоватого деда с длинной бородой, без шапки, но в белой шубе с железной 

булавой. 
17. Легендарный князь, которому предание приписывает строительство каменецкой 

Белой вежи и возникновение реки Западный Буг. По преданию, вначале он был кузнецом, 

а потом его выбрали князем. 
18. Дайте развернутый (в объеме 3-5 предложений) ответ на вопрос: 

а) Какие мифологические образы и мотивы формируют образную систему русских сказок? 

б) Как в русских былинах  отражается  связь с мифологией? 

 
2. Конспектирование. Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменная (рукописная) 

дословная фиксация основных положений исходного текста.  

Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной фиксации 
основных положений читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Результатом конспектирования 

является запись в виде конспекта. 

Особенности конспекта: запись дословная; сохраняется структура исходного текста 
(текстуальный конспект); информация «сжимается» и подается блоками, информационными 

схемами (схематический конспект); используются условные знаки, сокращения, цветовые 

выделения. 
Студенты делают конспекты к практическим  занятиям. 

 

3. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее 
постановку проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

Виды докладов:  

1) доклад – учебное выступление на заданную тему; 

2) доклад-отчёт о результатах проделанной работы (в том числе доклад на предзащите и 
защите курсовой работы и ВКР).  

Доклад имеет следующие признаки: 

- включает основные тезисы (положения), которые подкреплены доказательствами и 
примерами; 

- допускает обоснованную субъективную позицию; 

- ориентирован на устное изложение текста и подразумевает общение с аудиторией, 
возможность и способность донести до неё информацию по проблеме исследования, умение 

доказать свою точку зрения. 

Доклад не только передаёт научную и учебную информацию, но и нацелен на 

получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения аудиторией. 
           Студенты готовят доклады на темы учебного курса. 

 

4. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Реферат представляет собой особый вид письменной работы, целью которой 

является рассмотрение и анализ существующих точек зрения по заявленной проблеме. 
Студенты готовят реферат на одну из тем (см. пункт 9.3. Примерная тематика 

рефератов) 
 

Вопросы к зачету 

1. Общее понятие о мифе. Миф как первичная форма словесного художественного творчества 
и мировоззрение древних; его синкретическая и универсальная природа.  Мифы актуальные и 

неактуальные. 

2. Проблема происхождения мифов. Распространенность мифов. Вербальные и невербальные 

формы существования мифологических представлений. 
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3. Наука мифология, ее история и методы. Славянская мифология как филологическая 
дисциплина. 

4. Строение мифологической системы славянской мифологии. Пантеон, принципы его 

организации. Пантеон  кн. Владимира.  
5. Типология персонажей славянской мифологии (высшие существа, первопредок, герой, 

трикстер, люди, чудовища, духи, демоны). 

6. Тематические группы мифов, устойчивые сюжетные структуры славянской мифологии.  
7. Культовые ритуалы славян. Общая структура. Временной и персонажный коды. Атрибутика. 

Связь операционного плана с мифологической картиной мира. 

8. Миф и обряд. Картина мира в ритуально-мифологическом комплексе. Тот и этот свет в 

мифологии славян.Обряды природного цикла, обряды жизненного цикла. Инициация. 
Репертуар «ритуальных» сюжетов и мотивов  в русской литературе. 

9. Раннетрадиционный фольклор и его связи с мифом. Заговоры и заклинания как отражение 

мифологических представлений древних славян. 
10. Славянская космогония и ее отражение в фольклоре. Космогонические версии в сказках, 

легендах, духовных стихах. 

11. Космогонические представления древних славян  в ритуалах природного и жизненного 

циклов. Репертуар «ритуальных» сюжетов и мотивов  в русской литературе. 
12.  Категория  пространства в мифе.  Признаки мифологического пространства. Иерархия 

пространства. Смысловое содержание мифологем мирового древа, мировой горы и пр. 

Пространственные оппозиции в мифе: верх – низ, правое – левое, свое – чужое. 
13. Категории времени  в мифе. Признаки мифологического времени. Время линейное и время 

циклическое. Событийное наполнение мифологического времени. Иерархия времени. 

Хронотоп. 
14. Символика и персонификация в мифе. Мифологические аспекты символики цвета и 

символики числа.  

15. Связь фольклорной сказки с мифом. Мифологические мотивы и образы в сказках о 

животных, волшебных и социальных сказках.  Специфика трансформации мифа в сказке. 
16. Мифологические образы в русском героическом эпосе. Миф и былина. Образы и мотивы 

славянской мифологии в песенных  жанрах фольклора (балладах, духовных стихах, лирических 

песнях) и русской литературе. 
17. Теория мифологического мышления (Э. Кассирер)  и теория прелогического мышления  

(Л.Леви-Брюль). 

18. . Теория сублимации (З. Фрейд) и теория архетипов (К.Г. Юнг). Понятие о коллективном 
бессознательном.   

19. Славянский миф и религия. Место мифа в религиозной системе. Актуализация мифа. Миф 

и эволюция языка. 

20. Трансформация славянского мифа в  другие культурные формы. Славянский миф и 
искусство. Миф и эволюция языка  

 

 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Телевизор, ноутбук, компьютер, принтер, кинокамера, фотоаппарат, диктофоны. 

                16. Интерактивные формы.  

Не предусмотрено ОП 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1/2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 

лекции  4 4/0 

практические занятия (ПЗ) 6 6/0 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 26/36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы:   

контрольная работа 19 19 

доклад 8 8 

конспект  25 25 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
к.р. 

зачет 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Введение в изучение славянской 

мифологии 

1   7 8 

1.1. Тема: Мифология как филологическая 

дисциплина 

1     

2 Раздел: Строение мифологической системы 

славянской мифологии 

 1  7 8 

2.1. Тема: Мифологические персонажи (высшие 

существа, первопредок, герой, трикстер, люди, 

чудовища, духи, демоны). Пантеон, принципы 

его организации. 

 1    

3. Раздел: Славянская космогония 1 2  14 17 

3.1. Тема:  1 1    
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Космогонические версии в славянских сказках.   

3.2. Тема: Славянская космогония по материалам 

легенд и  духовных стихов. 

 1    

4 Раздел: Пространство и время в мифе. 

Признаки мифологического пространства и 

времени,  свойства и строение пространства 

и времени. 

2 1  14 17 

4.1. Тема: Иерархия пространства в мифе. 

Смысловое содержание мифологем мирового 

древа, мировой горы и пр. Пространственные 

области бытия.  

1 1    

4.2. Тема: Время в мифе, его признаки, свойства и 

символика. Событийное наполнение 

мифологического времени. Иерархия времени. 

Священное время вечности и профанное время. 

1     

5. Раздел: Мифологическое сознание. 

Мифологическая картина мира в 

славянской мифологии 

 1  8 9 

5.1 Тема: Мифологическая  картина мира славян по 

данным фольклора. 

 1    

6. Раздел: Славянский миф и религия. 

Славянский миф и фольклор. Славянский 

миф и искусство. 

 1  8 9 

6.1. Тема: Образы и мотивы славянской мифологии 

в фольклоре, литературе, искусстве 

 1    

Всего: 4 6  58 68 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Мифология как филологическая дисциплина 1 

2 Космогонические версии в славянских сказках.   1 

3 Иерархия пространства в мифе. Смысловое содержание мифологем мирового 

древа, мировой горы и пр. Пространственные области бытия. 

1 

4 Время в мифе, его признаки, свойства и символика. Событийное наполнение 

мифологического времени. Иерархия времени. Священное время вечности и 

профанное время. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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1 2 Мифологические персонажи (высшие существа, 

первопредок, герой, трикстер, люди, чудовища, духи, 

демоны). Пантеон, принципы его организации. 

1 

2 3 Космогонические версии в славянских сказках.   1 

3 3 Славянская космогония по материалам легенд и  духовных 

стихов. 

1 

4 4 Иерархия пространства в мифе. Смысловое содержание 

мифологем мирового древа, мировой горы и пр. 

Пространственные области бытия. 

1 

5 5 Мифологическая  картина мира славян по данным 

фольклора. 

1 

6 6 Образы и мотивы славянской мифологии в фольклоре, 

литературе, искусстве 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплин 

1.  Контрольная работа 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

 Мифологема ________________________________________________________________ 

 Инициация  _________________________________________________________________ 

 Архетип___________________________________________________________________ 

 Космогония_________________________________________________________________ 

 Эсхатология________________________________________________________________ 

 Культурный герой____________________________________________________________ 

 Трикстер___________________________________________________________________ 

2. Вычеркните 4 лишний термин, мотивируя свой выбор, и впишите нужное понятие: 

Фетишизм – анимизм – синкретизм - тотемизм 
3.Установите сходства и отличия между образами славянской мифологии: 

 Макошь и Лада 

 Перун и Велес 

 Леший и домовой 

4. Продолжите утверждение: 

 Манизм  – одна из древнейших форм религии, согласно которой… 

 Обряды природного цикла – особая группа ритуалов… 

 Пантеон – группа верховных божеств… 

 Легенда – устный рассказ мифологической природы… 

5. Исправьте фактические и терминологические ошибки в суждении: 

 В отличие от мифа, основной функцией которого является дидактическая, 

фольклор служит этиологическим целям, т.е.  является отражением 

христианских религиозных убеждений 

 В отличие от мифа, предполагающего неабсолютную степень доверия к 

рассказываемому, фольклор опирается на полную достоверность, что 

соответствует его главной функции – познавательной. 

6. Ответьте на вопросы: 

 В чем состоит сходство мифа и фольклора?  

 Чем отличается фольклор от мифа? 

 Что такое обряд? 

 Какие поэтические жанры ритуала восходят к мифу? 

 Какова природа мифологического вымысла  в сказках о животных? 
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 На чем строится мифологический вымысел в волшебных сказках? 

 Как проявляется в фольклоре феномен двоеверия? 

7.Сделайте комплексный анализ рассказа В. Крупина «Змея и чаша» в 

мифопоэтическом аспекте. 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в изучение славянской 

мифологии 

Конспектирование. Реферирование 

научной литературы 

10 

2 Строение мифологической системы 

славянской мифологии 

Конспектирование. Реферирование 

научной литературы. Контрольная 

работа 

10 

3 Славянская космогония Доклад 8 

4 Пространство и время в мифе. 

Признаки мифологического 

пространства и времени,  свойства и 

строение пространства и времени. 

Контрольная работа 10 

5 Мифологическое сознание. 

Мифологическая картина мира в 

славянской мифологии 

Контрольная работа  10 

6 Славянский миф и религия. 

Славянский миф и фольклор. 

Славянский миф и искусство. 

Реферат 10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные вопросы развития филологического образования» — 

формирование представлений об актуальных явлениях и тенденциях развития современного 
филологического образования в курсе средней общеобразовательной школы. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  принципов организации современного литературного образования в курсе средней 

общеобразовательной школы; 

овладение навыками  проектирования  образовательного процесса  с использованием современных 

технологий; 

развитие умений анализа  современных образовательные концепций и технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности» (ОПК-1) 

- «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования» (ОПК-4)  

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» (ПК-2) 

- «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» (СК-2) 

 

Студент должен:  

Знать 
основные методы и принципы литературоведческого исследования; основные современные 

информационно-коммуникативные технологии сбора, обработки и представления информации; 

требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; основные методы 

и приемы филологического анализа; 

уметь:  

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; 

применять требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать различные виды учебных задач 
(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение в 

индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; 

владеть  

современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации 

продуктивного диалога между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования 

активности и инициативы обучающихся; 

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.   

 

Дисциплина «Актуальные вопросы развития филологического образования»  является 

предшествующей для таких дисциплин как «Педагогическая практика». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-1 «Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: требования ФГОС 

общего образования при 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Организует свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональных 

функций. 

Уметь: применять 

требования ФГОС общего 

образования при 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Владеть:  
- Оценивает правильность 

постановки задач в области 

обучения и воспитания в 

рамках реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

- Разрабатывает 

образовательные проекты, 

реализующие требования 

ФГОС общего 

образования. 
- Оценивает качество 

образовательных проектов 

в соответствии с 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 
практических 

заданий 

 

Устный 

ответ/Сообщение.  

 

Базовый уровень: 

Знать: требования ФГОС общего образования 

при организации образовательной 

деятельности. 

Организует свою деятельность по реализации 

профессиональных функций. 
Уметь: применять требования ФГОС общего 

образования при организации образовательной 

деятельности. 

Владеть:  

- Оценивает правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных 

функций 

- Разрабатывает образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС общего 

образования. 
- Оценивает качество образовательных 

проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

Повышенный уровень: 

Знать: Формулирует задачи в области 

обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями.  

Уметь: Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в рамках 

реализации определенной профессиональной 

функции 

Владеть: Формулирует самостоятельные 
оценочные суждения в отношении качества 

конкретного образовательного проекта, 

основываясь на разработанных критериях. 
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требованиями ФГОС 

общего образования. 

 

ОПК-4 «Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами сферы 

образования» 

Знать: основные тенденции 

развития системы 

российского 

образовательного права. 

Уметь: 

-умеет анализировать 

основные тенденции 

развития системы 

российского 
образовательного права и 

ее реформирования на 

современном этапе и в 

соответствии с этим 

планировать свою 

трудовую деятельность 

Владеть:  

- умеет использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 
образовательных 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях. 

 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Контрольная 

работа 

Базовый уровень 

Знать: основные тенденции развития системы 

российского образовательного права. 

Уметь: 

-умеет анализировать основные тенденции 

развития системы российского 

образовательного права и ее реформирования 

на современном этапе и в соответствии с этим 

планировать свою трудовую деятельность 
Владеть:  

- умеет использовать юридическую 

терминологию для подготовки необходимых 

образовательных документов, грамотного 

участия в дискуссиях. 

 

Повышенный уровень: 

Применяет необходимый категориальный 

аппарат для рефлексии актуальных вопросов 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: ПК-2 
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ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: 

-современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

-алгоритм применения 

технологий обучения 

Уметь: 
-Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели  

-Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых 
Владеть: 

-Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

-Использует в 

практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 
-Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Конспект урока Базовый уровень: 

Знать:  

-современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 

-алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: 

-Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели  
-Демонстрирует использование методов и 

технологий обучения и диагностики для 

различных возрастных групп обучаемых 

Владеть: 

-Самостоятельно разрабатывает учебное 

занятие с использованием современных 

методов и технологий обучения и диагностики 

-Использует в практической деятельности 

различные методы и технологии обучения и 

диагностики 

-Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов и технологий 

обучения и диагностики. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

- современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 
Уметь:  

Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели 

Владеть: 

- Самостоятельно разрабатывает учебное 

занятие с использованием современных 

методов и технологий  

- Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий 
обучения и диагностики 
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Специальные компетенции: СК-2 
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СК-2 «Готовность к 

проведению 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по русскому языку и 

литературе 

в учреждениях 

общего и среднего 

специального 

образования, 

созданию и 

редактированию 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения занятий 

и внеклассных 

мероприятий» 

Знать: 

- программы по 

литературе, виды учебных 

пособий, подходы к 

обучению литературе, 

- современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

литературы, 

типы и виды уроков 

литературы 
- особенности изучения 

художественных 

произведений с учетом 

родовой и жанровой 

специфики, 

Уметь: 

- выбирать методы, 

средства и формы обучения 

в зависимости от цели 

занятия и обосновывать 

свой выбор 
- определять структурные 

элементы урока, выбирать 

варианты их построения 

- создавать 

технологическую карту 

урока /конспект и 

методическое обоснование 

Владеть: 

- способен пользоваться 

специальными 

периодическими 

изданиями и отраслевыми 
интернет-ресурсами для 

подготовки у учебным и 

внеклассным занятиям 

- способен разрабатывать, 

анализировать/оценивать и 

редактировать 

технологическую карту 

урока в зависимости от его 

целей и формы проведения 

- способен планировать 

систему изучения 
литературного 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Конспект урока.  Базовый уровень: 

Знать: 

- программы по литературе, виды учебных 

пособий, подходы к обучению литературе, 

- современные образовательные технологии в 

преподавании литературы, 

типы и виды уроков литературы 

- особенности изучения художественных 

произведений с учетом родовой и жанровой 

специфики, 

Уметь: 
- выбирать методы, средства и формы 

обучения в зависимости от цели занятия и 

обосновывать свой выбор 

- определять структурные элементы урока, 

выбирать варианты их построения 

- создавать технологическую карту урока 

/конспект и методическое обоснование 

Владеть: 

- способен пользоваться специальными 

периодическими изданиями и отраслевыми 

интернет-ресурсами для подготовки у 
учебным и внеклассным занятиям 

- способен разрабатывать, 

анализировать/оценивать и редактировать 

технологическую карту урока в зависимости 

от его целей и формы проведения 

- способен планировать систему изучения 

литературного произведения, истории и 

теории литературы, работы по развитию 

устной и письменной речи 

 

 

Повышенный уровень: 
Знать: 

знает особенности изучения художественных 

произведений с учетом родовой и жанровой 

специфики, 

особенности развития речи учащихся  в 

процессе обучения литературе 

Уметь: 

умеет самостоятельно организовывать 

деятельность на занятии в соответствии с 

задачами школьного анализа литературного 

произведения 
Владеть: 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  12 12 

практические занятия (ПЗ) 24 24 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Конспектирование источников 18 18 

Конспект урока с использованием современных образовательных 

технологий 

18 18 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

учителя литературы 

Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Примерная программа по литературе. 

Рабочая программа. Линия учебно-методических комплектов. 

Компоненты учебно-методических комплектов. 

2 Организация образовательной 

деятельности учителем 

литературы. 

Современные образовательные технологии в обучении литературе. 

Индивидуализация и  дифференциация обучения в процессе 

филологического образования. Проектирование рабочей программы по 

предмету. 

3 Формы выпускной аттестации 
школьников по литературе.  

Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по литературе. 
Обучение сочинению по литературе. Тесты как форма обучения и 

контроля.  

  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1 Педагогическая практика  + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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(семинар

ы) 

студ. 

1 Раздел 1.: Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учителя литературы 

6 -  6 6 

1.1. Тема: Федеральный государственный стандарт 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2    2 

1.2 Примерная программа по литературе. Рабочая 

программа. 

2    2 

1.3 Линия учебно-методических комплектов. 
Компоненты учебно-методических комплектов. 

2    2 

2 Раздел 2. Организация образовательной 

деятельности учителем литературы. 

4 20  24 24 

2.1 Современные образовательные технологии в 

обучении литературе. 

2    2 

2.2 Индивидуализация и дифференциация обучения в 

процессе филологического образования. 

2    2 

2.3 Методика опор в преподавании литературы. 

Разработка опорной схемы–конспекта при изучении 

литературной темы 

 2   2 

2.4 Технология проблемного обучения в дидактике и 
методике преподавания литературы 

 2   2 

2.5 Технология коллективно-групповой деятельности. 

Разработка задания и инструкции для организации 

коллективно-групповой деятельности при изучении 

литературного произведения 

 2   2 

2.6 Метод проектов. Разработка учебного проекта по 

изучению литературного произведения. 

 4   4 

2.7 Мастерская как педагогическая технология. 

Разработка занятия-мастерской по литературному 

произведению 

 2   2 

2.8 Технологии творческой деятельности. Психолого-
педагогические основы организации творческой 

деятельности учащихся 

 4   4 

2.9 Технологии коммуникативно-творческой 

деятельности 

 4   2 

2.10 Технология подготовки и проведения дидактических 

игр в преподавании литературы 

 2   2 

3 Раздел 3 : Формы выпускной аттестации 

школьников по литературе. 

4  2 6 6 

3.1 Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ 

и ЕГЭ по литературе 

2    2 

3.2 Обучение сочинению по литературе  2   2 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2 
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2 Примерная программа по литературе. Рабочая программа. 2 

3 Линия учебно-методических комплектов. Компоненты учебно-методических 

комплектов. 

2 

4 Современные образовательные технологии в обучении литературе. 2 

5 Индивидуализация и дифференциация обучения в процессе филологического 

образования. 

2 

6 Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен учебным планом 

8. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Методика опор в преподавании литературы. Разработка 

опорной схемы–конспекта при изучении литературной 

темы 

2 

2 2 Технология проблемного обучения в дидактике и 

методике преподавания литературы 

2 

3 2 Технология коллективно-групповой деятельности. 

Разработка задания и инструкции для организации 

коллективно-групповой деятельности при изучении 
литературного произведения 

4 

4 2 Метод проектов. Разработка учебного проекта по 

изучению литературного произведения. 

4 

5 2 Мастерская как педагогическая технология. Разработка 

занятия-мастерской по литературному произведению 

2 

6 2 Технологии творческой деятельности. Психолого-

педагогические основы организации творческой 

деятельности учащихся 

4 

7 2 Технология подготовки и проведения дидактических игр 

в преподавании литературы 

2 

8 3 Обучение сочинению по литературе 2 

9  Тесты как форма обучения и контроля 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Федеральный государственный стандарт 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

2 

2 Примерная программа по литературе. 

Рабочая программа 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

2 

3 Линия учебно-методических 

комплектов. Компоненты учебно-

методических комплектов 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Современные образовательные 

технологии в обучении литературе. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование. 

Доклад: написание. 

2 
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5 Индивидуализация и дифференциация 

обучения в процессе филологического 

образования 

Научная литература: изучение и 

конспектирование. 

 

 

6 Методика опор в преподавании 

литературы. Разработка опорной схемы–
конспекта при изучении литературной 

темы 

Научная литература: изучение и 

конспектирование.  
Конспект урока. 

 

1 

2 

7 Технология проблемного обучения в 

дидактике и методике преподавания 

литературы 

Конспект урока. 

 

1 

2 

8 Технология коллективно-групповой 

деятельности. Разработка задания и 

инструкции для организации 

коллективно-групповой деятельности 

при изучении литературного 

произведения 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Конспект урока. 

 

1 

2 

9 Метод проектов. Разработка учебного 

проекта по изучению литературного 

произведения. 

Конспект урока. 

 

1 

2 

10 Мастерская как педагогическая 
технология. Разработка занятия-

мастерской по литературному 

произведению 

Научная литература: изучение и 
конспектирование. 

Конспект урока. 

 

 

1 

11 Технологии творческой деятельности. 

Психолого-педагогические основы 

организации творческой деятельности 

учащихся 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Конспект урока. 

 

1 

12 Технологии коммуникативно-творческой 

деятельности 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Конспект урока. 

 

1 

2 

13 Технология подготовки и проведения 

дидактических игр в преподавании 

литературы 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Конспект урока. 
 

1 

14 Система подготовки учащихся 9 и 11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Конспект урока. 

 

2 

15 Тесты как форма обучения и контроля. Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

16 Обучение сочинению по литературе Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены.  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

требования ФГОС общего 

образования при организации 

образовательной деятельности. 
 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 

функций. 

Владеет информацией о 

требованиях ФГОС общего 

образования при организации 

образовательной деятельности. 
 

Способен организовать свою 

деятельность по реализации 

профессиональных функций.  

Зачёт 

 

Методические 

разработки. Контрольные 

работы. 

Умеет применять требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности. 

 

Способен применять требования 

ФГОС общего образования при 

организации образовательной 

деятельности. 

Владеет: 

- Оценивает правильность 

постановки задач в области обучения 

и воспитания в рамках реализации 

определенных профессиональных 

функций 
- Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 

ФГОС общего образования. 

- Оценивает качество 

образовательных проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

Способен  ставить задачи в 

области обучения и воспитания в 

рамках реализации 

определенных 

профессиональных функций.  

Способен  разрабатывать 
образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС 

общего образования;  

оценивать  качество 

образовательных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

  

Повышенный уровень 

Знать:  

Формулирует задачи в области 

обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями.  

 

Способен формулировать задачи 

в области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными 

функциями.  

Зачет 

Методические 

разработки. Контрольные 

работы 

 

. 

Уметь:  
Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в 

рамках реализации определенной 

профессиональной функции 

Способен самостоятельно 
осуществлять целеполагание 

своей деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции 

  

Владеть:  

Формулирует самостоятельные 

оценочные суждения в отношении 

качества конкретного 

образовательного проекта, 

основываясь на разработанных 

критериях. 

Способен формулировать  

самостоятельные оценочные 

суждения в отношении качества 

конкретного образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных критериях. 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

направления, содержание и 

методы профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

Владеет: 

Обладает опытом целеполагания, 

планирования и анализа 

Владеет информацией о 

направлении, содержании  и 

методах профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

 

Зачёт 
Методические разработки. 

Контрольные работы. 
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результатов профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

Анализирует результаты 

собственной педагогической 
деятельности. 

Способен анализировать 

результаты собственной 

педагогической деятельности. 
 

Повышенный уровень 

Применяет на практике методы 

профессионального саморазвития 

и приемы активного обучения 

Способен применять на 

практике методы 

профессионального 

саморазвития и приемы 

активного обучения 

Зачет 
Методические разработки. 

Контрольные работы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый 

- Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- современные методы, технологии 
обучения и диагностики 

 

Демонстрирует понимание 

сущности понятий «метод 

обучения», «технология 
обучения» 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Зачет 
. Методические разработки. 

Контрольные работы. 

Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 

Имеет представление об 

условиях выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики  

Умеет объяснить выбор методов 

обучения с учетом поставленной 

цели. 

Способен объяснить выбор 

методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

Умеет привести примеры выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

других (кроме цели) условий, 
оказывающих на них влияние. 

Способен привести примеры 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от других 
(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние. 

Повышенный 

Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

 

Демонстрирует понимание 

сущности понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Зачет 
Методические разработки. 
Контрольные работы. 

Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 

Характеризует оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 
диагностики 

Умеет самостоятельно 

разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 

методов и технологий  

 

Способен самостоятельно 

разрабатывать учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий  

 

Умеет планировать и выполнять 

исследование, использовать 

модели, методы и приемы, 

Способен самостоятельно 

спланировать и выполнить 

исследование, использовать 
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адекватные исследуемой проблеме для этого модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Владеет навыками анализа 

(самоанализа) учебного занятия с 
точки зрения использованных 

методов, технологий обучения и 

диагностики 

 

Свободно осуществляет 

анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего 

специального образования, созданию и редактированию учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает методы, приемы и 
технологии изучения 

художественного произведения 

Характеризует методы, 
приемы и технологии 

изучения художественного 

произведения 

Зачет 
Методические разработки. 

Контрольная работа. 

Умеет определять структурные 

элементы урока, выбирать 

варианты их построения 

 

Способен определять 

структурные элементы урока, 

выбирать варианты их 

построения 

 

Умеет выбирать методы, средства и 

формы обучения в зависимости от 

цели занятия и обосновывать свой 

выбор 

Активно применяет методы, 

средства и формы обучения в 

зависимости от цели занятия 

Умеет создавать технологическую 

карту урока /конспект и 

методическое обоснование 

Способен создавать 

технологическую карту урока 

/конспект и методическое 

обоснование 

Способен пользоваться 
специальными периодическими 

изданиями и отраслевыми 

интернет-ресурсами для 

подготовки у учебным и 

внеклассным занятиям 

Использует специальные  
периодические издания и 

отраслевые интернет-

ресурсы  для подготовки к 

учебным и внеклассным 

занятиям  

Повышенный уровень 

знает особенности изучения 

художественных произведений с 

учетом родовой и жанровой 

специфики, 

особенности развития речи 

учащихся  в процессе обучения 

литературе 
 

Оценивает и критически 

осмысливает особенности 

изучения художественных 

произведений с учетом 

родовой и жанровой 

специфики, 

особенности развития речи 
учащихся  в процессе 

обучения литературе 
Зачет, 

экзамен 

Методические разработки. 

Контрольная  работа. 
умеет самостоятельно 

организовывать деятельность на 

занятии в соответствии с задачами 

школьного анализа литературного 

произведения 

Способен самостоятельно 

организовывать деятельность 

на занятии в соответствии с 

задачами школьного анализа 

литературного произведения 

Владеет навыками  планирования 

системы изучения литературного 

произведения, истории и теории 

литературы, работы по развитию 

устной и письменной речи 

Способен планировать 

систему уроков по  изучению 

литературного произведения, 

истории и теории 

литературы, работы по 
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развитию устной и 

письменной речи 

Шифр компетенции Формулировка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению зачета.  

5. Выполнение студентом учебного плана: отсутствие задолженностей по практическим (семинарским) 

занятиям, сделанная в полном объеме и соответствующего качества самостоятельная работа по курсу.  

Норма баллов в БРС для зачета: 30-60 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, СК-2 сформированы 

не ниже, чем на среднем уровне: студент способен анализировать результаты 

собственной педагогической деятельности; способен применять на практике 

методы профессионального саморазвития и приемы активного обучения; 

владеет информацией об основах методики преподавания и воспитательной 

работы; способен применять на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; демонстрирует владение 

современными формами и методами обучения и воспитательной работы; 

характеризует специфику применения основных педагогических технологий, 

объясняет причины возникновения проблем в освоении и использовании 
педагогических технологий; критически оценивает современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; анализирует и критически 

осмысливает опыт диагностики и оценки качества образовательного процесса. 

Демонстрирует понимание сущности понятий «метод обучения», «технология 

обучения; имеет представление об условиях выбора методов и технологий 

обучения и диагностики; способен объяснить выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

Способен привести примеры выбора методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них 

влияние. 

Характеризует методы, приемы и технологии изучения художественного 
произведения 

Способен определять структурные элементы урока, выбирать варианты их 

построения. 

Активно применяет методы, средства и формы обучения в зависимости от цели 

занятия. 

Способен создавать технологическую карту урока /конспект и методическое 

обоснование. 

Использует специальные  периодические издания и отраслевые интернет-

ресурсы  для подготовки к учебным и внеклассным занятиям 

«не зачтено» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, СК-2 с 

сформированы ниже, чем на низком уровне: знания студента не отличаются 
полнотой информации о сущности понятий «метод обучения», «технология 

обучения; студент не имеет представления об условиях выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; способен объяснить выбор методов 

обучения с учетом поставленной цели; не владеет методами профессионального 

саморазвития и приемами активного обучения; информацией об основах 

методики преподавания и воспитательной работы; не способен применять на 

практике современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; не демонстрирует владения современными формами и методами 

обучения и воспитательной работы; не характеризует специфику применения 

основных педагогических технологий, не объясняет причины возникновения 

проблем в освоении и использовании педагогических технологий. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
Романичева Е.С., Сосновская И.В. Введение в методику обучения литературе. – М., 2012. 

Технологии и методики обучения литературе / под ред. В.А. Кохановой. – М., 2011. 

Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Методика преподавания литературы. Практикум. М., 2012. 

б) дополнительная литература 

Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой.-М.,2008. 
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Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. - М.,1995. 

Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. - М.,1997. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.,2000.  
Новые педагогические и информационные технологии / Под ред. А.Е. Полат. – М., 2003. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Электронный 

ресурс ] // http://www.standart.edu.ru 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

33. Сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: 

Http://минобрнауки.рф/documents/938/ 

34. Литература. 1 сентября – Режим доступа: http://lit.1september.ru/ 

35. ФИПИ . – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

36. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 
37. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

38. Журнальный зал. - Режим доступа:  http://magazines.russ.ru 

39. Университетская книга. – Режим доступа:   http://www.ubook.ru/;  

40. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

41. 9.Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

42. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

43. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

44. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  

Лекционные / практические занятия 

- Посещение студентом лекции: 1 балл. 

- Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции: 1 балл. 

- Ответы студента на практических занятиях (семинарах): 3-5 баллов.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ, защиты методической разработки.  В 

течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие знание и 

понимание наиболее трудных вопросов:  

- концепции чтения как диалога; 

- восприятия и интерпретации художественного произведения; 

- организации учебной дискуссии; 

Защита методической разработки проверяет сформированность умений проектирования  
образовательного процесса  с использованием коммуникативно-творческих технологий;  умений анализа 

литературного произведения в школе, анализа современных образовательные концепций и технологий. 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Современные образовательные технологии в обучении литературе. 2-5 

2 Технология проблемного обучения в дидактике и методике преподавания 

литературы 

2-5 

3 Метод проектов. 2-5 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Конспектирование источников. 5-10 

2 Подготовка сообщений. 5-10 

3 Методическая разработка учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий. 

10-20 баллов 

Примечания: 
1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 

контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное задание: 

http://lit.1september.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
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на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на лекционных и 
практических занятиях.  

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2. Примерная программа по литературе. Рабочая программа. 

3. Линия учебно-методических комплектов. Компоненты учебно-методических комплектов. 

4. Организация образовательной деятельности учителем литературы. 

5. Современные образовательные технологии в обучении литературе. 

6. Индивидуализация и дифференциация обучения в процессе филологического образования. 

7. Методика опор в преподавании литературы. Разработка опорной схемы–конспекта при изучении 

литературной темы 
8. Технология проблемного обучения в дидактике и методике преподавания литературы 

9. Технология коллективно-групповой деятельности. Разработка задания и инструкции для 

организации коллективно-групповой деятельности при изучении литературного произведения 

10. Метод проектов. Разработка учебного проекта по изучению литературного произведения.  

11. Мастерская как педагогическая технология. Разработка занятия-мастерской по литературному 

произведению 

12. Технологии творческой деятельности. Психолого-педагогические основы организации 

творческой деятельности учащихся 

13. Технологии коммуникативно-творческой деятельности 

14. Технология подготовки и проведения дидактических игр в преподавании литературы 

15. Формы выпускной аттестации школьников по литературе. 
16. Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

17. Тесты как форма обучения и контроля.  

18. Обучение сочинению по литературе. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура,  доступ к сети Интернет (во время занятий и 

самостоятельной подготовки) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные технологии филологического образования» — 

формирование представлений об актуальных явлениях и тенденциях развития современного 
филологического образования в курсе средней общеобразовательной школы. 

Основными задачами курса являются: 

понимание  принципов организации современного литературного образования в курсе средней 

общеобразовательной школы; 

овладение навыками  проектирования  образовательного процесса  с использованием современных 

технологий; 

развитие умений анализа  современных образовательные концепций и технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности» (ОПК-1) 

- «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования» (ОПК-4)  

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» (ПК-2) 

- «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по русскому языку и 

литературе в учреждениях общего и среднего специального образования, созданию и 

редактированию учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий» (СК-2) 

 

Студент должен:  

Знать 
основные методы и принципы литературоведческого исследования; основные современные 

информационно-коммуникативные технологии сбора, обработки и представления информации; 

требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; основные методы 

и приемы филологического анализа; 

уметь:  

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; 

использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; 

применять требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; разрабатывать различные виды учебных задач 
(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организует их решение в 

индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; 

владеть  

современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; навыками организации 

продуктивного диалога между участниками образовательного процесса; приемами стимулирования 

активности и инициативы обучающихся; 

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны.   

 

Дисциплина «Современные технологии филологического образования» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Педагогическая практика». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций в рамках данного курса не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-4 

ОПК-1 «Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: требования ФГОС 

общего образования при 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Организует свою 
деятельность по 

реализации 

профессиональных 

функций. 

Уметь: применять 

требования ФГОС общего 

образования при 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Владеть:  
- Оценивает правильность 

постановки задач в области 

обучения и воспитания в 

рамках реализации 

определенных 

профессиональных 

функций 

- Разрабатывает 

образовательные проекты, 

реализующие требования 

ФГОС общего 

образования. 
- Оценивает качество 

образовательных проектов 

в соответствии с 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 
практических 

заданий 

 

Устный 

ответ/Сообщение.  

 

Базовый уровень: 

Знать: требования ФГОС общего образования 

при организации образовательной 

деятельности. 

Организует свою деятельность по реализации 

профессиональных функций. 
Уметь: применять требования ФГОС общего 

образования при организации образовательной 

деятельности. 

Владеть:  

- Оценивает правильность постановки задач в 

области обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных 

функций 

- Разрабатывает образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС общего 

образования. 
- Оценивает качество образовательных 

проектов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

Повышенный уровень: 

Знать: Формулирует задачи в области 

обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями.  

Уметь: Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в рамках 

реализации определенной профессиональной 

функции 

Владеть: Формулирует самостоятельные 
оценочные суждения в отношении качества 

конкретного образовательного проекта, 

основываясь на разработанных критериях. 
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требованиями ФГОС 

общего образования. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-2 
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ПК-2 «Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики» 

Знать: 

-современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

- оптимальные условия 

выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

-алгоритм применения 

технологий обучения 

Уметь: 
-Осуществляет выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели  

-Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых 
Владеть: 

-Самостоятельно 

разрабатывает учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

-Использует в 

практической деятельности 

различные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 
-Самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Конспект урока Базовый уровень: 

Знать:  

-современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 

-алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: 

-Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения и диагностики, адекватных 

поставленной цели  
-Демонстрирует использование методов и 

технологий обучения и диагностики для 

различных возрастных групп обучаемых 

Владеть: 

-Самостоятельно разрабатывает учебное 

занятие с использованием современных 

методов и технологий обучения и диагностики 

-Использует в практической деятельности 

различные методы и технологии обучения и 

диагностики 

-Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов и технологий 

обучения и диагностики. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения» 

- современные методы, технологии обучения и 

диагностики 

- оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики 
Уметь:  

Осуществляет выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели 

Владеть: 

- Самостоятельно разрабатывает учебное 

занятие с использованием современных 

методов и технологий  

- Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий 
обучения и диагностики 
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Специальные компетенции: СК-2 
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СК-2 «Готовность к 

проведению 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по русскому языку и 

литературе 

в учреждениях 

общего и среднего 

специального 

образования, 

созданию и 

редактированию 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения занятий 

и внеклассных 

мероприятий» 

Знать: 

- программы по 

литературе, виды учебных 

пособий, подходы к 

обучению литературе, 

- современные 

образовательные 

технологии в преподавании 

литературы, 

типы и виды уроков 

литературы 
- особенности изучения 

художественных 

произведений с учетом 

родовой и жанровой 

специфики, 

Уметь: 

- выбирать методы, 

средства и формы обучения 

в зависимости от цели 

занятия и обосновывать 

свой выбор 
- определять структурные 

элементы урока, выбирать 

варианты их построения 

- создавать 

технологическую карту 

урока /конспект и 

методическое обоснование 

Владеть: 

- способен пользоваться 

специальными 

периодическими 

изданиями и отраслевыми 
интернет-ресурсами для 

подготовки у учебным и 

внеклассным занятиям 

- способен разрабатывать, 

анализировать/оценивать и 

редактировать 

технологическую карту 

урока в зависимости от его 

целей и формы проведения 

- способен планировать 

систему изучения 
литературного 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Конспект урока.  Базовый уровень: 

Знать: 

- программы по литературе, виды учебных 

пособий, подходы к обучению литературе, 

- современные образовательные технологии в 

преподавании литературы, 

типы и виды уроков литературы 

- особенности изучения художественных 

произведений с учетом родовой и жанровой 

специфики, 

Уметь: 
- выбирать методы, средства и формы 

обучения в зависимости от цели занятия и 

обосновывать свой выбор 

- определять структурные элементы урока, 

выбирать варианты их построения 

- создавать технологическую карту урока 

/конспект и методическое обоснование 

Владеть: 

- способен пользоваться специальными 

периодическими изданиями и отраслевыми 

интернет-ресурсами для подготовки у 
учебным и внеклассным занятиям 

- способен разрабатывать, 

анализировать/оценивать и редактировать 

технологическую карту урока в зависимости 

от его целей и формы проведения 

- способен планировать систему изучения 

литературного произведения, истории и 

теории литературы, работы по развитию 

устной и письменной речи 

 

 

Повышенный уровень: 
Знать: 

знает особенности изучения художественных 

произведений с учетом родовой и жанровой 

специфики, 

особенности развития речи учащихся  в 

процессе обучения литературе 

Уметь: 

умеет самостоятельно организовывать 

деятельность на занятии в соответствии с 

задачами школьного анализа литературного 

произведения 
Владеть: 



 1082 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36  

лекции  12 12  

практические занятия (ПЗ) 24 24  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36  

курсовая работа (проект) - -  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников 18 18  

Конспект урока с использованием современных образовательных 

технологий 

18 18  

Вид промежуточной аттестации   зачет  

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

учителя литературы 

Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Примерная программа по литературе. 

Рабочая программа. Линия учебно-методических комплектов. 

Компоненты учебно-методических комплектов. 

2 Организация образовательной 
деятельности учителем 

литературы. 

Современные образовательные технологии в обучении литературе. 
Индивидуализация и  дифференциация обучения в процессе 

филологического образования. Проектирование рабочей программы по 

предмету. 

  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Педагогическая практика  + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел 1.: Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учителя литературы 

6 -  6 6 

1.1. Тема: Федеральный государственный стандарт 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2    2 

1.2 Примерная программа по литературе. Рабочая 

программа. 

2    2 

1.3 Линия учебно-методических комплектов. 

Компоненты учебно-методических комплектов. 

2    2 

2 Раздел 2. Организация образовательной 

деятельности учителем литературы. 

4 20  24 24 

2.1 Современные образовательные технологии в 

обучении литературе. 

2    2 

2.2 Индивидуализация и дифференциация обучения в 

процессе филологического образования. 

2    2 

2.3 Методика опор в преподавании литературы. 

Разработка опорной схемы–конспекта при изучении 

литературной темы 

 2   2 

2.4 Технология проблемного обучения в дидактике и 

методике преподавания литературы 

 2   2 

2.5 Технология коллективно-групповой деятельности. 
Разработка задания и инструкции для организации 

коллективно-групповой деятельности при изучении 

литературного произведения 

 2   2 

2.6 Метод проектов. Разработка учебного проекта по 

изучению литературного произведения. 

 4   4 

2.7 Мастерская как педагогическая технология. 

Разработка занятия-мастерской по литературному 

произведению 

 2   2 

2.8 Технологии творческой деятельности. Психолого-

педагогические основы организации творческой 

деятельности учащихся 

 4   4 

2.9 Технологии коммуникативно-творческой 

деятельности 

 4   2 

2.10 Технология подготовки и проведения дидактических 

игр в преподавании литературы 

 2   2 

3 Раздел 3 : Формы выпускной аттестации 

школьников по литературе. 

4  2 6 6 

3.1 Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ 

и ЕГЭ по литературе 

2    2 

3.2 Обучение сочинению по литературе  2   2 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

2 

2 Примерная программа по литературе. Рабочая программа. 2 
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3 Линия учебно-методических комплектов. Компоненты учебно-методических 

комплектов. 

2 

4 Современные образовательные технологии в обучении литературе. 2 

5 Индивидуализация и дифференциация обучения в процессе филологического 

образования. 

2 

6 Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 2 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Методика опор в преподавании литературы. Разработка опорной схемы–

конспекта при изучении литературной темы 

2 

2 2 Технология проблемного обучения в дидактике и методике преподавания 

литературы 

2 

3 2 Технология коллективно-групповой деятельности. Разработка задания и 

инструкции для организации коллективно-групповой деятельности при 

изучении литературного произведения 

4 

4 2 Метод проектов. Разработка учебного проекта по изучению литературного 

произведения. 

4 

5 2 Мастерская как педагогическая технология. Разработка занятия-мастерской по 

литературному произведению 

2 

6 2 Технологии творческой деятельности. Психолого-педагогические основы 

организации творческой деятельности учащихся 

4 

7 2 Технология подготовки и проведения дидактических игр в преподавании 

литературы 

4 

8 2 Тесты как форма обучения и контроля 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Федеральный государственный стандарт 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

2 

2 Примерная программа по литературе. 

Рабочая программа 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
 

2 

3 Линия учебно-методических 

комплектов. Компоненты учебно-

методических комплектов 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Современные образовательные 

технологии в обучении литературе. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование. 

Доклад: написание. 

2 

5 Индивидуализация и дифференциация 

обучения в процессе филологического 

образования 

Научная литература: изучение и 

конспектирование. 

 

7 

6 Методика опор в преподавании 

литературы. Разработка опорной схемы–

конспекта при изучении литературной 

Научная литература: изучение и 

конспектирование.  

Конспект урока. 

1 

2 
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темы  

7 Технология проблемного обучения в 

дидактике и методике преподавания 

литературы 

Конспект урока. 

 

1 

2 

8 Технология коллективно-групповой 

деятельности. Разработка задания и 
инструкции для организации 

коллективно-групповой деятельности 

при изучении литературного 

произведения 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Конспект урока. 

 

1 

2 

9 Метод проектов. Разработка учебного 

проекта по изучению литературного 

произведения. 

Конспект урока. 

 

1 

2 

10 Мастерская как педагогическая 

технология. Разработка занятия-

мастерской по литературному 

произведению 

Научная литература: изучение и 

конспектирование. 

Конспект урока. 

 

 

1 

11 Технологии творческой деятельности. 

Психолого-педагогические основы 
организации творческой деятельности 

учащихся 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
Конспект урока. 

 

1 

12 Технологии коммуникативно-творческой 

деятельности 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Конспект урока. 

 

1 

2 

13 Технология подготовки и проведения 

дидактических игр в преподавании 

литературы 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Конспект урока. 

 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены.  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

требования ФГОС общего 

образования при организации 
образовательной деятельности. 

 

Организует свою деятельность по 

реализации профессиональных 

функций. 

 

Владеет информацией о 

требованиях ФГОС общего 

образования при организации 
образовательной деятельности. 

 

Способен организовать свою 

деятельность по реализации 

профессиональных функций.  

 

Зачёт 

 

Методические 

разработки. Контрольные 

работы. 

Умеет применять требования ФГОС 

общего образования при организации 

образовательной деятельности. 

 

Способен применять требования 

ФГОС общего образования при 

организации образовательной 

деятельности. 
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Владеет: 

- Оценивает правильность 

постановки задач в области обучения 

и воспитания в рамках реализации 
определенных профессиональных 

функций 

- Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 

ФГОС общего образования. 

- Оценивает качество 

образовательных проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

Способен  ставить задачи в 

области обучения и воспитания в 

рамках реализации 

определенных 
профессиональных функций.  

Способен  разрабатывать 

образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС 

общего образования;  

оценивать  качество 

образовательных проектов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

  

Повышенный уровень 

Знать:  

Формулирует задачи в области 

обучения и воспитания в соответствии 

с профессиональными функциями.  
 

Способен формулировать задачи 

в области обучения и 

воспитания в соответствии с 

профессиональными 
функциями.  

Зачет 

Методические 

разработки. Контрольные 

работы 

 
. 

Уметь:  

Самостоятельно осуществляет 

целеполагание своей деятельности в 

рамках реализации определенной 

профессиональной функции 

Способен самостоятельно 

осуществлять целеполагание 

своей деятельности в рамках 

реализации определенной 

профессиональной функции 

  

Владеть:  

Формулирует самостоятельные 

оценочные суждения в отношении 

качества конкретного 

образовательного проекта, 

основываясь на разработанных 

критериях. 

Способен формулировать  

самостоятельные оценочные 

суждения в отношении качества 

конкретного образовательного 

проекта, основываясь на 

разработанных критериях. 

  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый 

- Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

 

Демонстрирует понимание 

сущности понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

- современные методы, 

технологии обучения и 

диагностики 

Зачет 
. Методические разработки. 

Контрольные работы. 

Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 
обучения и диагностики 

Имеет представление об 

условиях выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики  

Умеет объяснить выбор методов 

обучения с учетом поставленной 

цели. 

Способен объяснить выбор 

методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

Умеет привести примеры выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

других (кроме цели) условий, 

оказывающих на них влияние. 

Способен привести примеры 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от других 

(кроме цели) условий, 

оказывающих на них 

влияние. 

Повышенный 

Знает сущность понятий «метод Демонстрирует понимание Зачет Методические разработки. 
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обучения», «технология обучения» 

- современные методы, технологии 

обучения и диагностики 

 

сущности понятий «метод 

обучения», «технология 

обучения» 

- современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики 

Контрольные работы. 

Знает оптимальные условия 

выбора методов и технологий 

обучения и диагностики 

Характеризует оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Умеет самостоятельно 

разрабатывать учебное занятие с 

использованием современных 

методов и технологий  

 

Способен самостоятельно 

разрабатывать учебное 

занятие с использованием 

современных методов и 

технологий  

 

Умеет планировать и выполнять 

исследование, использовать 

модели, методы и приемы, 
адекватные исследуемой проблеме 

Способен самостоятельно 

спланировать и выполнить 

исследование, использовать 
для этого модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

Владеет навыками анализа 

(самоанализа) учебного занятия с 

точки зрения использованных 

методов, технологий обучения и 

диагностики 

 

Свободно осуществляет 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий 

обучения и диагностики 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «Готовность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

русскому языку и литературе в учреждениях общего и среднего 

специального образования, созданию и редактированию учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных 
мероприятий» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает методы, приемы и 

технологии изучения 

художественного произведения 

Характеризует методы, 

приемы и технологии 

изучения художественного 

произведения 

Зачет 
Методические разработки. 

Контрольная работа. 

Умеет определять структурные 

элементы урока, выбирать 

варианты их построения 

 

Способен определять 

структурные элементы урока, 

выбирать варианты их 

построения 

 

Умеет выбирать методы, средства и 

формы обучения в зависимости от 
цели занятия и обосновывать свой 

выбор 

Активно применяет методы, 

средства и формы обучения в 
зависимости от цели занятия 

Умеет создавать технологическую 

карту урока /конспект и 

методическое обоснование 

 

Способен создавать 

технологическую карту урока 

/конспект и методическое 

обоснование 

Способен пользоваться 

специальными периодическими 

изданиями и отраслевыми 

интернет-ресурсами для 

подготовки у учебным и 

внеклассным занятиям 

Использует специальные  

периодические издания и 

отраслевые интернет-

ресурсы  для подготовки к 

учебным и внеклассным 

занятиям  

Повышенный уровень 
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знает особенности изучения 

художественных произведений с 

учетом родовой и жанровой 

специфики, 
особенности развития речи 

учащихся  в процессе обучения 

литературе 

 

Оценивает и критически 

осмысливает особенности 

изучения художественных 

произведений с учетом 
родовой и жанровой 

специфики, 

особенности развития речи 

учащихся  в процессе 

обучения литературе 

Зачет, 

экзамен 

Методические разработки. 

Контрольная  работа. 

умеет самостоятельно 

организовывать деятельность на 

занятии в соответствии с задачами 

школьного анализа литературного 

произведения 

Способен самостоятельно 

организовывать деятельность 

на занятии в соответствии с 

задачами школьного анализа 

литературного произведения 

Владеет навыками  планирования 

системы изучения литературного 

произведения, истории и теории 

литературы, работы по развитию 
устной и письменной речи 

Способен планировать 

систему уроков по  изучению 

литературного произведения, 

истории и теории 
литературы, работы по 

развитию устной и 

письменной речи 

Шифр компетенции Формулировка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Требования к проведению зачета.  

6. Выполнение студентом учебного плана: отсутствие задолженностей по практическим (семинарским) 

занятиям, сделанная в полном объеме и соответствующего качества самостоятельная работа по курсу.  

Норма баллов в БРС для зачета: 30-60 
 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

  

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОПК-1,, ПК-2, СК-2 сформированы не 

ниже, чем на среднем уровне: студент способен анализировать результаты 

собственной педагогической деятельности; способен применять на практике 
методы профессионального саморазвития и приемы активного обучения; 

владеет информацией об основах методики преподавания и воспитательной 

работы; способен применять на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; демонстрирует владение 

современными формами и методами обучения и воспитательной работы; 

характеризует специфику применения основных педагогических технологий, 

объясняет причины возникновения проблем в освоении и использовании 

педагогических технологий; критически оценивает современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; анализирует и критически 

осмысливает опыт диагностики и оценки качества образовательного процесса. 
Демонстрирует понимание сущности понятий «метод обучения», «технология 

обучения; имеет представление об условиях выбора методов и технологий 

обучения и диагностики; способен объяснить выбор методов обучения с учетом 

поставленной цели. 

Способен привести примеры выбора методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий, оказывающих на них 

влияние. 

Характеризует методы, приемы и технологии изучения художественного 

произведения 

Способен определять структурные элементы урока, выбирать варианты их 

построения. 

Активно применяет методы, средства и формы обучения в зависимости от цели 
занятия. 

Способен создавать технологическую карту урока /конспект и методическое 

обоснование. 

Использует специальные  периодические издания и отраслевые интернет-
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ресурсы  для подготовки к учебным и внеклассным занятиям 

«не зачтено» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-1, ПК-2, СК-2 с 

сформированы ниже, чем на низком уровне: знания студента не отличаются 

полнотой информации о сущности понятий «метод обучения», «технология 
обучения; студент не имеет представления об условиях выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; способен объяснить выбор методов 

обучения с учетом поставленной цели; не владеет методами профессионального 

саморазвития и приемами активного обучения; информацией об основах 

методики преподавания и воспитательной работы; не способен применять на 

практике современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; не демонстрирует владения современными формами и методами 

обучения и воспитательной работы; не характеризует специфику применения 

основных педагогических технологий, не объясняет причины возникновения 

проблем в освоении и использовании педагогических технологий. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература 

Романичева Е.С., Сосновская И.В. Введение в методику обучения литературе. – М., 2012. 

Технологии и методики обучения литературе / под ред. В.А. Кохановой. – М., 2011. 

Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Методика преподавания литературы. Практикум. М., 2012. 

 

б) дополнительная литература 

Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой.-М.,2008. 

Методика преподавания литературы / Под ред. О.Ю. Богдановой, В.Г. Маранцмана. - М.,1995. 

Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. - М.,1997. 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.,2000.  

Новые педагогические и информационные технологии / Под ред. А.Е. Полат. – М., 2003. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Электронный 

ресурс ] // http://www.standart.edu.ru 

в) программное обеспечение не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

45. Сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: 

Http://минобрнауки.рф/documents/938/ 

46. Литература. 1 сентября – Режим доступа: http://lit.1september.ru/ 

47. ФИПИ . – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

48. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 
49. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

50. Журнальный зал. - Режим доступа:  http://magazines.russ.ru 

51. Университетская книга. – Режим доступа:   http://www.ubook.ru/;  

52. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

53. 9.Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

54. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

55. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

56. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания.  

Лекционные / практические занятия 
- Посещение студентом лекции: 1 балл. 

- Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции: 1 балл. 

- Ответы студента на практических занятиях (семинарах): 3-5 баллов.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ, защиты методической разработки.  В 

течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие знание и 

понимание наиболее трудных вопросов:  

- концепции чтения как диалога; 

- восприятия и интерпретации художественного произведения; 

- организации учебной дискуссии; 

http://lit.1september.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
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Защита методической разработки проверяет сформированность умений проектирования  

образовательного процесса  с использованием коммуникативно-творческих технологий;  умений анализа 

литературного произведения в школе, анализа современных образовательные концепций и технологий. 
 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Современные образовательные технологии в обучении литературе. 2-5 

2 Технология проблемного обучения в дидактике и методике преподавания 

литературы 

2-5 

3 Метод проектов. 2-5 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Конспектирование источников. 5-10 

2 Подготовка сообщений. 5-10 

3 Методическая разработка учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий. 

10-20 баллов 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету необходимо выполнить все предусмотренные программой задания 
контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение одного или нескольких заданий означает 

недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное задание: 

на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется на лекционных и 

практических занятиях.  

Примерные вопросы к зачету 

 

19. Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 
20. Примерная программа по литературе. Рабочая программа. 

21. Линия учебно-методических комплектов. Компоненты учебно-методических комплектов. 

22. Организация образовательной деятельности учителем литературы. 

23. Современные образовательные технологии в обучении литературе. 

24. Индивидуализация и дифференциация обучения в процессе филологического образования. 

25. Методика опор в преподавании литературы. Разработка опорной схемы–конспекта при изучении 

литературной темы 

26. Технология проблемного обучения в дидактике и методике преподавания литературы 

27. Технология коллективно-групповой деятельности. Разработка задания и инструкции для 

организации коллективно-групповой деятельности при изучении литературного произведения 

28. Метод проектов. Разработка учебного проекта по изучению литературного произведения.  

29. Мастерская как педагогическая технология. Разработка занятия-мастерской по литературному 
произведению 

30. Технологии творческой деятельности. Психолого-педагогические основы организации 

творческой деятельности учащихся 

31. Технологии коммуникативно-творческой деятельности 

32. Технология подготовки и проведения дидактических игр в преподавании литературы 

33. Формы выпускной аттестации школьников по литературе. 

34. Система подготовки учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ по литературе 

35. Тесты как форма обучения и контроля.  

36. Обучение сочинению по литературе. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура,  доступ к сети Интернет (во время занятий и 

самостоятельной подготовки) 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов научных знаний о современной морфемной и 

словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, 
наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность лингвистических 

концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические понятия словообразования 

современного русского языка. 

Основные задачи курса заключаются: 

 понимание студентами особенностей морфемного строя современного русского языка, 

 овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения трудных 

случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной и научной 

лингвистической литературой; 

 развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина Трудные вопросы морфологии (Б1.В.ДВ.22.1) включена в вариативную часть ОП и 

относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к изучению 

последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные при изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  
знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: СК-1,СК-3. 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции: Не формируются. 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями сбора 

и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 
фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий 

В области знаний: 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических  

данных; 

- принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования 

для анализа 
языковых единиц 

разных типов; 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Анализ 

языкового 

материала 

(упражнения). 
 

Контрольная 

работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 

 

Базовый уровень: 

Знает принципы 

сбора и обработки 

лингвистических 

данных  

Знает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 

Умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 
данных 

Умеет 
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В области умений: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 
данных; 

- использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов; 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

- навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 
применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 
разных типов. 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

лингвистических 

данных; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов. 

Повышенный 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и обработки 

лингвистических 

данных.  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в 
том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 

Умеет 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных. 

Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 
справочники 

разных типов, в 

том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

Владеет навыками 

сбора и обработки 
данных. 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 
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единиц разных 

типов. 

СК-3 Способность 

демонстрировать 

представление об 
устройстве 

русского языка, 

его истории, 

современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации и 

стилистических 
ресурсах 

Знает: 

- базовые 

лингвистические 
понятия и 

термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 

Умеет: 

- использовать 

знание базовых 

лингвистических 
понятий и 

терминов в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 
Владеет: 

- опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- навыками 
разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Изучение 

теоретического 

материала. 
Анализ 

языкового 

материала 

(упражнения). 

 

Контрольная 

работа. 

Устный 
ответ. 

Зачет. 

 

Базовый уровень: 

Знает 

лингвистические 
понятия и 

термины. 

Знает разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет 

использовать 

знание базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом 
применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

 

 

Повышенный 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 

термины. 
Знает разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях. 

Знает 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства языковых 
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единиц различных 

уровней языка. 

Умеет 

использовать 
знание базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 
уровнях. 

Умеет выявлять и 

описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства языковых 

единиц различных 

уровней языка. 

Владеет опытом 
применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

признаков и 

свойств языковых 
единиц различных 

уровней языка. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

18 18 

лекции 6 6 
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практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

18 18 

курсовая работа (проект) — — 

реферат — — 

другие виды самостоятельной работы: 18 18 

изучение теоретического материала 9 9 

упражнения (анализ языкового материала) 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. Классификация 

морфем. Продуктивность и регулярность морфем. Материально  

выраженные и нулевые аффиксы. Типы семантических отношений 

морфем в слове. Основа слова.  Морфемный разбор слова. 

Морфонологические явления на стыке морфем. Исторические 

изменения в морфемной структуре слова. Структурно-
семантические взаимоотношения между морфемами. 

2 Словообразование.  Морфологические способы словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. Словообразовательный ряд. 

Словообразовательное гнездо. Словообразовательная парадигма. 

Лексическая деривация. Синтаксическая деривация. Мутационное 

словообразование. Модификационное словообразование. 

Словообразовательная модель.  Словообразовательный тип. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(последующ

их) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изученияобеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 
1 2         

1 «Современный русский язык» 

(раздел «Синтаксис») 

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика 5 8  10 23 

1.1 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  
2 2  4 8 

1.2 Морфонологические явления на 

стыке морфем.  
1 2  2 5 

1.3 Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.   

1 2  2 5 

1.4 Структурно-семантические 

взаимоотношения между 

морфемами. 

1 2  2 5 

2. Словообразование 1 4  8 13 
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2.1 Словообразование. Способы 

словообразования.   

0,5 2  4 6,5 

2.2 Трудные вопросы 

словообразовательного разбора. 

0,5 2  4 6,5 

Всего: 6 12  18 36 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  2 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  1 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   1 

4 1 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 1 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.  Трудные вопросы 

словообразовательного разбора.  

1 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  2 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  2 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

4 2 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 2 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.   2 

6 2 Трудные вопросы словообразовательного разбора. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  
Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

2 Морфонологические явления на стыке 

морфем.  
Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

1 

3 Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

1 

4 Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

1 

5 Словообразование. Способы 

словообразования.   

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

6 Трудные вопросы 

словообразовательного разбора. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 

2 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 
типов, в том числе с 

электронными словарями 

и справочниками. 

Умеет осуществлять сбор 

и обработку данных 

Умеет использовать 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов. 

Владеет навыками сбора и 

обработки 
лингвистических данных; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей 

и справочников разных 

типов. 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных. 

Имеет представление об 

основных принципах 
работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических 

данных. 

Использует 
лингвистические 

словари и справочники 

разных типов. 

 

зачет Вопросы к зачету: 

 Определение 

направления 

синхронической 

словообразовательной 

производности. 

 Комплексные единицы 

системы 

словообразования. 
 

 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями и 

справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку данных. 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 
единиц разных типов; 

Владеет навыками сбора и 

обработки данных. 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных. 

Имеет представление об 
основных принципах 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 
лингвистических 

данных. 

Использует 

лингвистические 

словари и справочники 

разных типов, в том 

зачет Вопросы к зачету:  

 Определение 

направления 

синхронической 

словообразовательно

й производности. 

 Комплексные 

единицы системы 

словообразования. 
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и справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для анализа 
языковых единиц разных 

типов. 

числе электронные 

словари и справочники, 

для анализа языковых 

единиц разных типов. 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает лингвистические 
понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 
речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 
языковых уровнях. 

Демонстрирует знание 
лингвистических понятий и 

терминов. 

Демонстрирует понимание 

разницы между единицами 

языка и единицами речи на 

всех языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной деятельности. 

Демонстрирует владение 
навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в учебной 

деятельности. 

зачет Вопросы к зачету:  

 Морфемный состав 

слова. Морфема. 

Типы морфем. 

 Комплексные 

единицы системы 

словообразования. 
 

Повышенный уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и единицами 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Умеет использовать знание 
базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 
учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

зачет Вопросы к зачету:  

 Морфемный 

состав слова. 

Морфема. Типы 

морфем. 

 Комплексные 

единицы 

системы 

словообразовани

я. 
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Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 
Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 
разграничения единиц языка и 

единиц речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками выявления 

и описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 
 положительных оценок за текущие контрольные работы, 

 положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Знает принципы сбора и обработки лингвистических данных.  

Знает принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с электронными словарями и справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и обработку данных 

Умеет использовать лингвистические словари и справочники разных типов. 

Владеет навыками сбора и обработки лингвистических данных; 

Владеет навыками применения лингвистических словарей и справочников 

разных типов. 

Знает лингвистические понятия и термины. 
Знает разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых 

уровнях. 

Умеет использовать знание базовые лингвистические понятия и термины в 

учебной и исследовательской деятельности. 

Умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом применения базовых лингвистических понятий и терминов в 

собственной учебной и исследовательской деятельности. 

Владеет навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 
терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти 

ошибок в изложении фактов, демонстрирует отсутствие сложившихся 

навыков морфемного и словообразовательного разбора, не способен 

оперативно исправлять допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 



 1102 

а) основная литература 

1. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений: в 2 ч. Ч. 1, Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 
Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. Е.И. Дибровой. – М.: 

Академия, 2011. 

б) дополнительная литература 

1. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование [Текст]: учебное пособие / Е.А. 

Земская. – М.: Флинта, 2008. 

2. Немченко, В.Н. Современный русский язык: морфемика и словообразование [Текст]: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Немченко. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 

1994. 

3. Современный русский язык [Текст]: учебник для студ. высших учеб. заведений / под ред. П.А. 

Леканта. – М.: Академия, 2009. 

 

в) программное обеспечение 
не предусмотрено 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

3. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

4. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный). URL: 

http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 

самостоятельных заданий.  

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 
терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из 

истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; 

кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 
заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 

свою позицию.  

«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. 

Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении 

фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 1. 

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Морфемика и словообразование 10 
(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 
 

Баллы 

учитываются при 
устном ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются при 

устном ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

1. Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

2. Продуктивность и регулярность морфем.  

3. Морфемы материально выраженные и нулевые.  

4. Основа слова. 

5. Морфонологические явления на стыке морфем.  

6. Исторические изменения в морфемной структуре слова.  
7. Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами.  

8. Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе.  

9. Морфологические способы словообразования. 

10. Неморфологические способы словообразования. 

11. Определение направления синхронической словообразовательной производности. 

12. Комплексные единицы системы словообразования.  

13. Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и модификационный характер 

словообразования. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

– Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 
успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

12) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

13) кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 

орфоэпические и т.п.), ксерокопии работ по лингвистике, учебная и научная литература по курсу 

«Современный русский язык», изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее 

время; 

14) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 

русского языка (толковые, орфографические, орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.). 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены РУП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1  зачетную единицу. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 6 6  

лекции  – –  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 30 30  

курсовая работа (проект) – –  

реферат  – –  

Другие виды самостоятельной работы 30 30  

изучение теоретического материала 15 15  

упражнения (анализ языкового материала) 15 15  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

К.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                              часов 

зачетных единиц 

36 36  

1 1  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика – 4  14 18 

2. Словообразование – 2  12 14 

Всего: – 6  26 32 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

15.  1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем. 2 

16.  1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

17.  2 Словообразование. Способы словообразования.  Трудные вопросы 

словообразовательного разбора.  

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

34.  Морфема, морф, варианты морфем. Типы 

морфем.  
Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

2 

2 
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(упражнения). 

35.  Морфонологические явления на стыке 

морфем.  
Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

36.  Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 
(упражнения). 

2 

2 

37.  Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

1 

38.  Словообразование. Способы 

словообразования.   

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 

4 

39.  Трудные вопросы словообразовательного 

разбора. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов научных знаний о современной морфемной и 

словообразовательной системе языка, его нормах и тенденциях развития, актуальных процессах, 
наблюдающихся в словообразовании современного русского языка. 

Данный курс должен дать систематическое описание системы языка, вычленить наиболее 

сложные проблемы анализа морфемной структуры слова, раскрыть сущность лингвистических 

концепций, классификаций, рассмотреть ключевые лингвистические понятия словообразования 

современного русского языка. 

Основные задачи курса заключаются: 

 понимание студентами особенностей морфемного строя современного русского языка,  

 овладение навыками морфемного и словообразовательного анализа; выполнения трудных 

случаев морфемного и словообразовательного разбора; работы с учебной и научной 

лингвистической литературой; 

 развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые явления. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

 

Дисциплина Активные процессы в словообразовании (Б1.В.ДВ.22.2) включена в вариативную 

часть ОП и относится к дисциплинам по выбору. Данная дисциплина готовит студентов к изучению 

последующих лингвистических курсов. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета «Современное русское правописание».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Студент должен:  
знать: основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4);  

уметь: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4);  

владеть: навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4). 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Современный русский язык» (раздел «Синтаксис»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1,СК-3. 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции: Не формируются. 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 

базовыми 
умениями сбора 

и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационны

х технологий 

В области 

знаний: 
принципы сбора 

и обработки 

лингвистических  

данных; 

- принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования 

Изучение 

теоретическог
о материала. 

Анализ 

языкового 

материала 

(упражнения). 

 

Контрольна

я работа. 
Устный 

ответ. 

Зачет. 

 

Базовый 
уровень: 
Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками. 

Умеет 
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для анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

В области 

умений: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 

данных; 

- использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

 

В области 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности: 

- навыками сбора 
и обработки 

лингвистических 

данных; 

- навыками 

применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 

в том числе 

электронных 

словарей и 
справочников, 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов. 

осуществлять 

сбор и обработку 

данных 

Умеет 
использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов. 

Владеет 

навыками сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных; 

Владеет 

навыками 
применения 

лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов. 

Повышенный 
уровень: 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 
данных.  

Знает принципы 

работы с 

лингвистическим

и словарями и 

справочниками 

разных типов, в 

том числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками. 

Умеет 
осуществлять 

сбор и обработку 

данных. 

Умеет 

использовать 

лингвистические 

словари и 

справочники 

разных типов, в 

том числе 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа 

языковых единиц 

разных типов; 

Владеет 

навыками сбора и 

обработки 

данных. 

Владеет 

навыками 
применения 
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лингвистических 

словарей и 

справочников 

разных типов, 
в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, 

для анализа 

языковых единиц 

разных типов. 

СК-3 Способность 

демонстрироват

ь представление 

об устройстве 

русского языка, 

его истории, 
современном 

состоянии и 

тенденциях 

развития, 

диалектном 

разнообразии, 

социальной 

стратификации и 

стилистических 

ресурсах 

Знает: 

- базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины; 

- разницу между 
единицами языка 

и единицами речи 

на всех языковых 

уровнях; 

 

Умеет: 

- использовать 

знание базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 
учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях; 

 

Владеет: 

- опытом 

применения 
базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности; 

- навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Изучение 

теоретическог

о материала. 

Анализ 

языкового 

материала 
(упражнения). 

 

Контрольна

я работа. 

Устный 

ответ. 

Зачет. 

 

Базовый 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 

термины. 
Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 

на всех языковых 

уровнях. 

Умеет 

использовать 

знание базовые 

лингвистические 

понятия и 
термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 

единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом 

применения 
базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 
единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

 

 

Повышенный 
уровень: 

Знает 

лингвистические 

понятия и 

термины. 
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Знает разницу 

между единицами 

языка и 

единицами речи 
на всех языковых 

уровнях. 

Знает 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 

различных 

уровней языка. 

Умеет 
использовать 

знание базовые 

лингвистические 

понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 

Умеет 

разграничивать 

единицы языка и 
единицы речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и 

описывать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

признаки и 

свойства 

языковых единиц 

различных 
уровней языка. 

Владеет опытом 

применения 

базовых 

лингвистических 

понятий и 

терминов в 

собственной 

учебной и 

исследовательско

й деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками 

выявления и 

описания 

семантических, 

формальных и 
функциональных 
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признаков и 

свойств языковых 

единиц 

различных 
уровней языка. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), 

в том числе: 

18 18 

лекции 6 6 

практические занятия (ПЗ) 12 12 

семинары (С) — — 

лабораторные работы (ЛР) — — 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

18 18 

курсовая работа (проект) — — 

реферат — — 

другие виды самостоятельной работы: 18 18 

изучение теоретического материала 9 9 

упражнения (анализ языкового материала) 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. Классификация 

морфем. Продуктивность и регулярность морфем. Материально  

выраженные и нулевые аффиксы. Типы семантических отношений 

морфем в слове. Основа слова.  Морфемный разбор слова. 

Морфонологические явления на стыке морфем. Исторические 

изменения в морфемной структуре слова. Структурно-

семантические взаимоотношения между морфемами. 

2 Словообразование.  Морфологические способы словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. Словообразовательный ряд. 

Словообразовательное гнездо. Словообразовательная парадигма. 

Лексическая деривация. Синтаксическая деривация. Мутационное 
словообразование. Модификационное словообразование. 

Словообразовательная модель.  Словообразовательный тип. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых(последующ

их) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изученияобеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 
1 2         

1 «Современный русский язык» 

(раздел «Синтаксис») 

+ +         

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела Кол-во часов 
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дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика 5 8  10 23 

1.1 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  
2 2  4 8 

1.2 Морфонологические явления на 

стыке морфем.  
1 2  2 5 

1.3 Исторические изменения в 

морфемной структуре слова.   

1 2  2 5 

1.4 Структурно-семантические 

взаимоотношения между 

морфемами. 

1 2  2 5 

2. Словообразование 1 4  8 13 

2.1 Словообразование. Способы 

словообразования.  Активные 

процессы в словообразовании.  

0,5 2  4 6,5 

2.2 Трудные вопросы 

словообразовательного разбора. 

0,5 2  4 6,5 

Всего: 6 12  18 36 

 

6. Лекционный курс 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  2 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  1 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   1 

4 1 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 1 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.  Активные процессы в 

словообразовании. Трудные вопросы словообразовательного разбора.  

1 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1 1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем.  2 

2 1 Морфонологические явления на стыке морфем.  2 

3 1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

4 2 Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами. 2 

5 2 Словообразование. Способы словообразования.  Активные процессы в 

словообразовании.  

2 

6 2 Трудные вопросы словообразовательного разбора. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Морфема, морф, варианты морфем. 

Типы морфем.  
Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

2 Морфонологические явления на стыке 

морфем.  
Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

1 

3 Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

1 

1 
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(упражнения). 

4 Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

1 

5 Словообразование. Способы 

словообразования.  Активные процессы 

в словообразовании.  

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

6 Трудные вопросы 

словообразовательного разбора. 

Изучение теоретического материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 

литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными словарями и 
справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку данных 

Умеет использовать 

лингвистические словари и 

справочники разных типов. 

Владеет навыками сбора и 

обработки лингвистических 

данных; 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей 
и справочников разных 

типов. 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических данных. 

Имеет представление об 

основных принципах 

работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками разных 

типов. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических данных. 

Использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов. 

 

зачет Вопросы к зачету: 

 Определение 

направления 

синхронической 

словообразовательной 

производности. 

 Комплексные единицы 

системы 

словообразования. 
 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора и 

обработки лингвистических 

данных.  

Знает принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и справочниками 

разных типов, в том числе с 

электронными словарями и 

Понимает основные 

принципы сбора и 

обработки 

лингвистических 

данных. 

Имеет представление об 

основных принципах 

работы с 

зачет Вопросы к зачету:  

 Определение 

направления 

синхронической 

словообразователь

ной производности. 

 Комплексные 
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справочниками. 

Умеет осуществлять сбор и 

обработку данных. 

Умеет использовать 
лингвистические словари и 

справочники разных типов, 

в том числе электронные 

словари и справочники, для 

анализа языковых единиц 

разных типов; 

Владеет навыками сбора и 

обработки данных. 

Владеет навыками 

применения 

лингвистических словарей 

и справочников разных 
типов, в том числе 

электронных словарей и 

справочников, для анализа 

языковых единиц разных 

типов. 

лингвистическими 

словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 
электронными словарями 

и справочниками. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку 

лингвистических 

данных. 

Использует 

лингвистические словари 

и справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари и 
справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 

 

единицы системы 

словообразования. 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 «Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, диалектном разнообразии, социальной стратификации и 

стилистических ресурсах» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 
и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 

речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 

деятельности. 
Владеет навыками 

разграничения единиц языка 

и единиц речи на всех 

языковых уровнях. 

Демонстрирует знание 

лингвистических понятий и 

терминов. 

Демонстрирует 

понимание разницы между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 

Демонстрирует владение  
опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

учебной деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в учебной 

деятельности. 

зачет Вопросы к зачету:  

 Морфемный состав 

слова. Морфема. 

Типы морфем. 

 Комплексные 

единицы системы 

словообразования. 
 

Повышенный уровень 

Знает лингвистические 

понятия и термины. 

Демонстрирует владение  

опытом применения 

зачет Вопросы к зачету: 

 Морфемный 
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Знает разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях. 
Знает семантические, 

формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Умеет использовать знание 

базовые лингвистические 

понятия и термины в учебной 

и исследовательской 

деятельности. 

Умеет разграничивать 

единицы языка и единицы 
речи на всех языковых 

уровнях. 

Умеет выявлять и описывать 

семантические, формальные и 

функциональные признаки и 

свойства языковых единиц 

различных уровней языка. 

Владеет опытом применения 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 
исследовательской 

деятельности. 

Владеет навыками 

разграничения единиц языка и 

единиц речи на всех языковых 

уровнях. 

Владеет навыками выявления 

и описания семантических, 

формальных и 

функциональных признаков и 

свойств языковых единиц 

различных уровней языка. 

базовых лингвистических 

понятий и терминов в 

собственной учебной и 

исследовательской 
деятельности. 

Демонстрирует владение 

навыками разграничения 

единиц языка и единиц 

речи на всех языковых 

уровнях в собственной 

учебной и 

исследовательской 

деятельности. 

состав слова. 

Морфема. Типы 

морфем. 

 Комплексные 
единицы 

системы 

словообразовани

я. 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

«Зачтено» – ставится по итогам текущей работы студента на практических занятиях при условии: 

 положительных оценок за текущие контрольные работы, 

 положительных оценок за устные ответы на практических занятиях. 

В случае невыполнения данных требований студент сдает зачет по теории. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачтено Знает принципы сбора и обработки лингвистических данных. Знает 

принципы работы с лингвистическими словарями и справочниками разных 

типов, в том числе с электронными словарями и справочниками. Умеет 

осуществлять сбор и обработку данных. Умеет использовать 

лингвистические словари и справочники разных типов. Владеет навыками 

сбора и обработки лингвистических данных. Владеет навыками применения 

лингвистических словарей и справочников разных типов. Знает 
лингвистические понятия и термины. Знает разницу между единицами языка и 

единицами речи на всех языковых уровнях. Умеет использовать знание 

базовые лингвистические понятия и термины в учебной и исследовательской 

деятельности. Умеет разграничивать единицы языка и единицы речи на всех 

языковых уровнях. Владеет опытом применения базовых лингвистических 

понятий и терминов в собственной учебной и исследовательской 

деятельности. Владеет навыками разграничения единиц языка и единиц речи 

на всех языковых уровнях. 
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не зачтено Студент проявляет менее 50% указанных выше навыков. 

Набранный балл БРС –  менее 30. 
При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти 
ошибок в изложении фактов, демонстрирует отсутствие сложившихся 

навыков морфемного и словообразовательного разбора, не способен 

оперативно исправлять допущенные грубые ошибки. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

2. Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений: в 2 ч. Ч. 1, Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / под ред. Е.И. Дибровой. – М.: 

Академия, 2011. 

 

б) дополнительная литература 
4. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование [Текст]: учебное пособие / Е.А. 

Земская. – М.: Флинта, 2008. 

5. Немченко, В.Н. Современный русский язык: морфемика и словообразование [Текст]: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В.Н. Немченко. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 

1994. 

6. Современный русский язык [Текст]: учебник для студ. высших учеб. заведений / под ред. П.А. 

Леканта. – М.: Академия, 2009. 

 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

5. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

6. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа (свободный). URL: 

http://www.gramota.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается в зависимости 

от количества изученных тем, количества проведенных контрольных работ  и выполненных 

самостоятельных заданий.  
Общий балл БРС – 50. 

Проходной балл БРС – 30. 

 

Лекционные / практические занятия 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 2 до 5 баллов.  

Критерии оценки устного ответа 

«Отлично» – при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, демонстрирует знание 

терминологии по соответствующему разделу курса, проблематики; приводит сведения из 

истории изучения данного вопроса; имеет представление, как минимум, о двух различных 

подходах к анализу заявленных языковых фактов. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 
Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на заданную тему; 

кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем по заявленной проблеме – 

понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою позицию.  

«Хорошо» — при ответе на теоретический вопрос студент в целом обнаруживает хорошее владение 

теоретическим материалом, дает полный, содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, 

демонстрирует знание терминологии по соответствующему разделу курса, а также его 

проблематике. В ответе отсутствуют фактические ошибки. Допустимы 2-3 неточности в 

изложении фактов. Ответ построен как связный и последовательный монолог-рассуждение на 

заданную в билете тему; кроме того, студент способен поддерживать беседу с преподавателем 

по заявленной проблеме – понимает заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует 

свою позицию.  

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
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«Удовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает недостаточно 

уверенное владение теоретическим материалом, демонстрирует знание терминологии по 

соответствующему разделу курса. Допустимо не более 5-ти ошибок в изложении фактов. 
Студент способен выстраивать монологическое рассуждение.  

«Неудовлетворительно» — при ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Допускает более 5-ти ошибок в изложении 

фактов.  

Максимальное количество баллов БРС за устные ответы – 40. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ. Общее количество 

контрольных работ – 1. 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 Морфемика и словообразование 10 

(оценка х 2) 

Рекомендуемые критерии оценки тестов и контрольных работ: 

 оценка отлично — правильно выполнено более 85% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 65 до 84% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 51 до 64% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 50% заданий. 

 

Максимальное количество баллов БРС за контрольную работу – 10. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Изучение теоретического материала. 

 

 

Баллы 

учитываются при 

устном ответе. 

2 Анализ языкового материала (упражнения). Баллы 

учитываются при 
устном ответе. 

 

Промежуточная аттестация 

Вопросы к зачету 

14. Морфемный состав слова. Морфема. Типы морфем. 

15. Продуктивность и регулярность морфем.  

16. Морфемы материально выраженные и нулевые.  

17. Основа слова. 

18. Морфонологические явления на стыке морфем.  

19. Исторические изменения в морфемной структуре слова.  

20. Структурно-семантические взаимоотношения между морфемами.  

21. Словообразование. Понятие о словообразовательном анализе.  

22. Морфологические способы словообразования. 
23. Неморфологические способы словообразования. 

24. Определение направления синхронической словообразовательной производности. 

25. Комплексные единицы системы словообразования.  

26. Лексическая и синтаксическая деривация. Мутационный и модификационный характер 

словообразования. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

– Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

15) учебно-информационный центр ФРФиК – 9 компьютеров 

16) кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 

орфоэпические и т.п.), ксерокопии работ по лингвистике, учебная и научная литература по курсу 

«Современный русский язык», изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее 

время; 

17) кабинет Регионального центра лингвистических исследований им. Г.Г. Мельниченко – словари 
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русского языка (толковые, орфографические, орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.). 

 

16. Интерактивные формы занятий 
Не предусмотрены РУП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1  зачетную единицу. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 6 6  

лекции  – –  

практические занятия (ПЗ) 6 6  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 30 30  

курсовая работа (проект) – –  

реферат  – –  

Другие виды самостоятельной работы 30 30  

изучение теоретического материала 15 15  

упражнения (анализ языкового материала) 15 15  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

К.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                              часов 

зачетных единиц 

36 36  

1 1  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. Морфемика – 4  14 18 

2. Словообразование – 2  12 14 

Всего: – 6  26 32 

 

17.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

 

18.  1 Морфема, морф, варианты морфем. Типы морфем. 2 

19.  1 Исторические изменения в морфемной структуре слова.   2 

20.  2 Словообразование. Способы словообразования.  Активные процессы в 

словообразовании.  

2 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

40.  Морфема, морф, варианты морфем. Типы 
морфем.  

Изучение теоретического 
материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 
2 

41.  Морфонологические явления на стыке 

морфем.  
Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

42.  Исторические изменения в морфемной 

структуре слова.   

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 

43.  Структурно-семантические 

взаимоотношения между морфемами. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

1 

1 

44.  Словообразование. Способы 

словообразования.  Активные процессы в 
словообразовании.  

Изучение теоретического 

материала. 
Анализ языкового материала 

(упражнения). 

4 

4 

45.  Трудные вопросы словообразовательного 

разбора. 

Изучение теоретического 

материала. 

Анализ языкового материала 

(упражнения). 

2 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью данного курса является формирование знаний о специфике литературной  

критики как одной из литературоведческих дисциплин, о различных видах литературной 

критики, о становлении и основных этапов её развития в России, выявление сложного 
характера её взаимосвязи с литературным процессом, эстетикой, философией, журналистикой, 

раскрытие её роли в становлении и развитии русской литературы на протяжении XVIII – XX 

веков. 
В качестве задач дисциплины назовем следующее: понимание судьбы и 

взаимоотношений различных направлений развития критической мысли, овладение навыками 

освоения критических и научных исследований, развитие умений сопоставления различных 

точек зрения на литературное явление. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции по дисциплинам 

«История русской литературы XVIII века», «Введение в литературоведение». Место учебной 

дисциплины – в 4 семестре.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать 
произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 

понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» (СК-
4). 

Студент должен:  

знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 
место в мировой культуре и науке; 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

 формы и методы обучения; 

 разные формы и методы контроля 

 основные научные концепции, актуальные проблемы, методологические подходы и 

принципы современного гуманитарного исследования, особенности планирования и 
организации исследования; 

 основные этапы создания научного текста; 

 принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 принципы критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования, формулирования аргументированных умозаключений и 
выводов; 

 принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

 

 обладать умениями: 

 выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 
пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

 планировать, проводить уроки, осуществлять внеурочную деятельность по 

предмету, анализировать их эффективность; 

 объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 
контроля; 
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 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

 выделять основные характеристики научных концепций в области филологического 
образования, актуальные направления исследования; 

 планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты 

исследования; 

 готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по 
различным темам, 

 обобщать, систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и 

выводы, оформлять полученные результаты исследования, 

 видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с 
устным, письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований 

 

 владеть: 

 опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной программы; 

 формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

 навыками определения сущностных характеристик научных концепций в области 
филологического образования; 

 навыками планирования и выполнения исследований, использования моделей, 

методов и приемов, адекватных исследуемой проблеме; 

 навыками критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования; 

 технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографии по различным темам, 

 навыками систематизации, обобщения, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов, оформления полученных результатов исследования; 

 навыками использования результатов собственной исследовательской деятельности 

для решения профессиональных задач в области филологического образования; 

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 
устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

Дисциплина «История русской литературной критики» является предшествующей для 

таких дисциплин как История русской литературы второй половины XIX века, История 
русской литературы рубежа веков (XIX–ХХ), Теория литературы, История русской литературы 

ХХ века. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1, СК-4. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 

базовыми 
умениями 

сбора и анализа 

языковых, 

литературных 
и фольклорных 

фактов с 

использование
м 

традиционных 

методов и 

современных 
информационн

ых технологий 

- принципы сбора и обработки 

литературных данных; 
- основные методы и приемы анализа 

литературных данных; 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

- основные методы и приемы 
филологического анализа; 

- принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том 
числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 
единиц разных типов; 

- особенности применения 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Уметь: 

- осуществлять сбор и обработку 
литературных данных; 

- применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 
- использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 

- применять современные 

- Научная 

литература. 
Аннотация 

- 

Библиограф

ический 
список по 

теме  

- Доклад 
- Конспект 

- Научная 

литература. 

Изучение 
- Схема 

- Таблица 

- 
Выполнение 

аналитическ

их заданий 
- Выбор 

информацио

нных 

источников 
- Задания по 

сбору и 

обработке 
информации 

- Дискуссия 

- 

Конспект 

Контрольн
ая работа 

Эссе 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает принципы сбора и обработки литературных 

данных  

Знает основные методы и приемы анализа 

литературных данных. 
Знает основные методы и приемы филологического 

анализа. 

Знает особенности применения современных 
информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 

Уметь: 

Умеет осуществлять сбор и обработку 
литературных данных 

Умеет применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 
Умеет использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 

Умеет применять современные информационные 
технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 

Владеть: 

Владеет навыками сбора и обработки 
литературных данных; 

Владеет навыками применения методов и приемов 

анализа литературных данных; 
Владеет навыками филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками использования современных 
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информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 
Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных данных; 
- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных 

данных; 

- навыками филологического анализа 
текста; 

- навыками использования 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных. 

Профессион

альный 

диалог 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Знает принципы сбора и обработки литературных 

данных  
Знает основные методы и приемы анализа 

литературных данных. 

Знает основные методы и приемы филологического 

анализа. 
Знает особенности применения современных 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 
Уметь: 

Умеет осуществлять сбор и обработку 

литературных данных; 
Умеет применять методы и приемы анализа 

литературных данных; 

Умеет использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 
Умеет применять современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных данных. 
Владеть: 

Владеет навыками сбора и обработки 

литературных; 

Владеет навыками применения методов и приемов 
анализа литературных данных; 

Владеет навыками филологического анализа 

текста; 
Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных. 
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СК-4 Способность 

анализировать 

и 
интерпретиров

ать 

произведения 
литературы и 

фольклора в 

контексте 

истории и 
культуры, 

демонстрируя 

понимание 
закономерност

ей 

литературного 
процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 
определяя 

художественно

е своеобразие 
произведений и 

их значение в 

социокультурн

ом контексте 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику литературных/фольклорных 
явлений изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике 

творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
- Знает основные виды интерпретации 

произведения литературы и фольклора 

и их категориальный аппарат. 
Уметь: 

- Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  явления в 
социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  явления 

в литературном и общекультурном 
контекстах, устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 
явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

- Определяет специфику различных 
аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы и фольклора. 

Владеть: 
- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 
литературного/фольклорного явления; 

- Способен самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте творчества 
писателя; 

- Владеет методами анализа и 

интерпретации художественного 
текста. 

- Научная 

литература. 

Аннотация 
- 

Библиограф

ический 
список по 

теме  

- Доклад 

- Конспект 
- Научная 

литература. 

Изучение 
- Схема 

- Таблица 

- 
Выполнение 

аналитическ

их заданий 

- Выбор 
информацио

нных 

источников 
- Задания по 

сбору и 

обработке 

информации 
- Дискуссия 

- 

Профессион
альный 

диалог 

Конспект 

Контрольн

ая работа 
Эссе 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает специфику творчества ключевых 
писателей изучаемых эпох; 

Знает основные виды интерпретации произведений 

литературы и фольклора и их категориальный 
аппарат. 

Уметь: 

Характеризует основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
Понимает художественную специфику 

литературных/фольклорных явлений изучаемой 

эпохи 
Владеть: 

Анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 
Определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя 
Уметь: 

Умеет анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте 

Использует разнообразные интерпретационные 
стратегии в процессе анализа 

литературного/фольклорного  произведения 

Владеть: 
Осуществляет анализ литературного/фольклорного 

явления в литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливает причинно-следственные 
связи между литературными явлениями 

Обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного/фольклорного 

явления 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Конспект 20 20 

Эссе 16 16 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Литературная критика 
XVIII - первой трети XIX 

века. 

XVIII век как период формирования русской литературной 
критики. Основные проблемы классицистической критики в 

трудах Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова. Многообразие 

направлений в русской критике второй половины XVIII века. 
Журнально-критическая деятельность Новикова и Крылова. 

Разработка центральных понятий сентименталистской критики в 

статьях Н. М. Карамзина. Пути развития литературной критики 

первой трети XIX века. Многообразие романтических течений в 
критике 1810-1830-х годов. Эстетические и литературно-

критические выступления Жуковского и Батюшкова. Осмысление 

задач критики, природы вдохновения и поэтического таланта, 
вопросов развития литературных жанров в их статьях. Полемика 

«классиков» и «романтиков» («Беседа любителей русского слова» 

и «Арзамас»). Программа гражданского романтизма декабристов, 

Альманахи и периодические издания декабристов. Проблематика 
обзоров А. Бестужева. Понятие о романтизме в статьях 0. Сомова, 

В. Кюхельбекера, К. Рылеева. Критический диалог декабристов и 

Пушкина. Разработка принципов «демократического романтизма» 
в статьях Н. и Кс. Полевых. Программа журнала «Московский 

телеграф». Полемические адреса выступлений журнала. Проблема 

читателя на страницах «Московского телеграфа». Основные вехи 
развития русской литературы в работах Н. Полевого (статьи о 

Державине, Жуковском, Пушкине). 
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2.  Литературная критика 
второй трети XIX века. 

Становление литературной критики раннего русского реализма 
(1830-е годы). «Русская философская эстетика» Смысл и 

направленность эстетических исканий Д. Веневитинова, И. 

Киреевского, С. Шевырева, обоснование «поэзии 
действительности» в их статьях. Литературно-критические 

взгляды Н. И. Надеждина. Главные тезисы его диссертации «О 

начале, сущности и судьбах поэзии, романтической называемой». 

Идея синтеза классицизма и романтизма в диссертации и статьях 
Надеждина. Надеждин -издатель «Телескопа» и «Молвы». 

Творчество Пушкина и Гоголя в оценках критика. 

Писательская критика и ее роль в осмыслении принципов 
реализма. Эстетические и литературно-критические взгляды 

Пушкина; проблемы творческого метода, художественного 

историзма и народности литературы в его статьях. Пушкин-

журналист. Жанровое своеобразие критики Гоголя. Вопросы 
развития русской литературы и журналистики в статьях писателя. 

Гоголь и пушкинский «Современник». Соотношение 

профессионального и читательского взгляда на литературу в 
статьях Пушкина и Гоголя. 

В.Г. Белинский и литературно-общественное движение 1830-1840-

х годов. Основные этапы литературно-критической деятельности 
Белинского. Белинский в «Телескопе» и «Молве», его 

философские и эстетические искания этого периода 

(«Литературные мечтания», «О русской повести и по вестях г. 

Гоголя», статьи о Бенедиктове и Кольцове). Эстетические и 
критические взгляды Белинского в пору его «примирения с 

действительностью». Белинский в «Московском наблюдателе». 

Статьи о Лермонтове как пересмотр идей «примирения». 
Белинский и «Отечественные записки». 

Позиция Белинского в спорах западников и славянофилов. 

Белинский и Герцен. Роль философских и критических работ 
Герцена в литературном процессе 1840-1850-х годов. Белинский и 

славянофильская критика. Дискуссии о славянофильстве в 

советском литературоведении. Проблема национального и 

общечеловеческого в статьях А. Хомякова, К. и И. Аксаковых, Ю. 
Самарина. Программный характер статьи А. Хомякова «0 старом и 

новом». Смысл полемики Белинского и К. Аксакова о «Мертвых 

душах» Гоголя. Статьи Белинского о Пушкине. Историко-
литературная концепция Белинского в пушкинском цикле. Учение 

о пафосе творчества, проблема национального и народного 

значения творчества Пушкина. Белинский об основных началах 

пушкинского реализма. 
Годовые обзоры Белинского. Обоснование принципов 

«натуральной школы» в статьях критика второй половины 1840-х 

годов. Творческие принципы «натуральной школы» в оценке 
журналов («Москвитянин», «Библиотека для чтения», 

«Современник»), Концепция реализма у Белинского, ее 

ориентация на «жизнеподобные формы». Литературно-
критическая позиция некрасовского «Современника». 

«Отечественные записки» после ухода Белинского. В. Майков как 

ведущий критик журнала. Майков и петрашевцы. Оценка 

критиком творчества Гоголя и Достоевского. Смысл полемики 
Белинского и В. Майкова. «Выбранные места из переписки с 

друзьями» в оценке Белинского. Эпистолярный диалог 

«неистового Виссариона» и Гоголя. Борьба за наследие Белинского 
в критике 1850-х годов. 
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3.  Литературная критика 
третьей трети XIX века. 

Русская литературная критика 1850-1860-х годов. Изменение 
литературно-общественной ситуации. Ведущие периодические 

издания 1850-1860-х годов. Соотношение и борьба критики 

революционно-демократической, «эстетической», «органической», 
«почвеннической». Различные аспекты и принципы оценки 

русского реализма в критике этих лет. «Органическая критика» 

Ап. Григорьева. Ап. Григорьев и «молодая редакция» 

«Москвитянина». Пути развития русской литературы в понимании 
Ап. Григорьева. Своеобразие трактовки пьес Островского. Ап. 

Григорьев как один из ведущих театральных критиков 1850-х 

годов. Выступление Ап. Григорьева против «утилитаризма» 
революционно-демократической критики. 

Критическая деятельность Дружинина, Боткина и Анненкова. 

Идейно-теоретическая платформа и эстетические принципы 

оценки литературного произведения. Дружинин о «прекрасном и 
вечном» в искусстве. «Эстетическая критика» о пушкинском и 

гоголевском направлениях в русской литературе. 

Основные идеи «почвеннической» критики. Н. Н. Страхов как 
сотрудник «Времени» и «Эпохи». Творчество Л. Толстого в оценке 

Н. Н. Страхова. 

Критика и публицистика консервативного лагеря. Позиция 
журнала «Русский вестник». «Ранний» и «поздний М. Катков, 

проблематика его критических статей.  

«Современник» в литературно-общественной борьбе 50-х – начала 

60-х годов XIX века. Эстетика и литературная критика 
Чернышевского. Полемика вокруг диссертации «Эстетические 

отношения искусства к действительности». Чернышевский о 

«гоголевском» направлении в русской литературе. Проблемы 
реализма в трактовке критика (статьи о Л. Толстом, Островском, 

Тургеневе, Н. Успенском). Проблема народности литературы в 

осмыслении Чернышевского и Добролюбова.  
«Реальная критика» Добролюбова. Жанрово-композиционное 

своеобразие статей Добролюбова, взаимодействие литературно-

критического и публицистического начал в его работах. 

Проблематика статей об Островском. Добролюбов о творческих 
индивидуальностях Тургенева и Гончарова. Проблема героя 

времени в статьях «Что такое обломовщина?» и «Когда же придет 

настоящий день?». Разработка Добролюбовым вопроса о 
«миросозерцании» художника. «Добролюбовское начало» в 

современной критике.  

Писарев и «Русское слово». Основные этапы критической 

деятельности Писарева, философские основы его эстетики и 
критики. Писарев в (полемике вокруг романа «Отцы и дети». 

Писаревская трактовка «Грозы» Островского (смысл полемики с 

Добролюбовым). Проблема героя времени в статье «Мыслящий 
пролетариат». Парадоксы критики Писарева. Полемический 

характер статей «Пушкин и Белинский», «Разрушение эстетики». 

Писарев в «Отечественных записках». 
Литературно-критическое развитие в 1870-1880-е годы. 

Выражение демократических устремлений русского общества в 

народнической критике. Периодические издания народников, круг 

сотрудников. Критические выступления П. Н. Ткачева, их 
проблематика. Н. К. Михайловский как центральная фигура в 

народнической критике. Борьба Михайловского за реализм и 

общественную направленность литературы. Оценка критиком 
произведений Л. Толстого, Достоевского, Чехова («Десница и 

шуйца Л. Толстого», «Жестокий талант» и др. статьи). 
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Михайловский и русский декаданс. Народническая беллетристика 
в откликах Михайловского и Скабичевского. «Писательская 

критика» последней трети XIX века. Осмысление проблем 

творческого метода, литературных жанров, эстетического и 
этического в искусстве в статьях Достоевского, Салтыкова-

Щедрина, Гончарова, Л. Толстого. 

Демократическая критика конца 1880 – начала 1900-х годов. 

Историческое содержание периода. Спорные моменты в истории 
критики. Основные тенденции в развитии литературной критики 

конца XIX – начала XX века. Роль критики в литературном 

процессе эпохи. Дискуссии о критикё и ее месте в литературной 
жизни. Определяющие критерии в характеристике позиций 

ведущих профессиональных литературных оценщиков. Положение 

критики – литературной и театральной – и ее задачи в трактовках 

авторов сборника «О критике и критиках» (1909). Периодизация 
истории литературной критики в связи с литературным 

движением. 

Позиции народнической критики в литературной борьбе. 
Особенности литературно-критической деятельности Н.К. 

Михайловского. Выступления Михайловского и М.А. 

Протопопова за сохранение и развитие наследия и традиций 
демократической эстетики. Творчество А. П. Чехова и М. 

Горького, декадентское искусство в интерпретации критиков-

народников. Характеристика литературно-критических взглядов 

А.М. Скабичевского, В.В. Чуйко, Л.Е. Оболенского, А.И. 
Введенского, М.О. Меныпикова на литературную ситуацию эпохи. 

Жанрово-композиционное и стилистическое своеобразие их работ, 

своеобразие эстетических представлений. С.А. Венгеров о 
беспочвенности «перенесения марксистской теории борьбы 

классов в историю русской литературы».  

Эстетические платформы журналов «Жизнь», «Мир Божий» и 
«Научное обозрение» в литературно-критических дискуссиях 

1890-х годов. «Сословный» (классовый) подход к литературе в 

статьях Е.А. Соловьева-Андреевича. Книга Соловьева-Андреевича 

«Опыт философии русской литературы» в истории отечественной 
критики. Литературно-критические парадоксы А.И. Богдановича. 

Творчество П.Д. Боборыкина, М. Горького, В.В. Вересаева, Е.Н. 

Чирикова в восприятии Богдановича; отражение в литературе 
мироощущений нового поколения демократической 

интеллигенции. Полемический задор и демократический пафос в 

историко-литературных трудах, статьях и рецензиях о 

современной литературе М.М. Филиппова. Статья «Красота и 
правда в искусстве» (1898) как эстетическое кредо Филиппова. 

Принципы философско-этической критики Р.В. Иванова-

Разумника. Иванов-Разумник о специфике литературного развития 
в России. 

Аналитическая критика А.Г. Горнфельда. Тематика и 

проблематика статей и рецензий Горнфельда в журнале «Русское 
богатство» 1890-1900-х годов. 

Формирование принципов «новой критики» в 1890-1900-е годы. 

Борьба за идеализм, ставящий «впереди всего внутреннее духовное 

начало, власть души, морали, свободной воли», в литературно-
критической практике А.Л. Волынского. Главные постулаты его 

«философской критики». Полемическое переосмысление истории 

русской литературной критики в книге «Русские критики» (1896). 
Творчество Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского в оценке 

Волынского. Влияние Волынского на литературную критику 1890-
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х годов. 
«Религиозная критика» Н.М. Минского. Статья «Старинный спор» 

(1884) как первая в русской литературе декларация декадентской 

поэзии. Философско-публицистические трактаты «При свете 
совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890) и «Религия 

будущего: (Философские разговоры)» (1905). Русская и 

западноевропейская литература в критических откликах Минского. 

«Субъективная критика» Д.С. Мережковского. Книга «О причинах 
упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

(1893) в контексте литературно-критической борьбы эпохи. 

Способы интерпретации словесно-художественного текста в 
статьях и исследованиях Мережковского. 

«Эстетическая критика» П. Д. Боборыкина и С. М. Волконского. 

Методологическая концепция трудов Боборыкина «Методы 

изучения романа» (1894), «Европейский роман XIX столетия: 
Роман на Западе за две трети века» (1900), «Эволюция русского 

романа» (1902). Попытка построения «чистой» эстетики в статьях 

Волконского «Художественное наслаждение и художественное 
творчество» (1892), «Искусство и нравственность» (1893), 

«Искусство» (1899). Представления об этапах становления и росте 

национального самосознания отечественной культуры в ее связях с 
общеевропейской умственной жизнью в книге Волконского 

«Очерки русской истории и русской литературы» (1896). 

«Импрессионистическая», или «имманентная критика» Ю.И. 

Айхенвальда. Айхенвальд о праве литературного критика на 
субъективное толкование художественного произведения и о 

посреднической роли литературного оценщика между писателем и 

читателем. Жанровое и комментаторское своеобразие 
литературных портретов русских писателей Айхенвальда. 

4.  Литературная критика 

«серебряного» века 

«Независимые» литературно-критические концепции (В. С. 

Соловьев, В.В. Розанов, И.Ф. Анненский). Эстетические и 

историко-литературные взгляды В. С. Соловьева в свете его 
философской критики. Пушкинская тема в трактовке Соловьева. 

Статьи о «художественных мирах» русских поэтов. Воздействие 

идей Соловьева на творчество русских символистов. Критико-
публицистические сентенции В.В. Розанова. Отношение к 

наследству «шестидесятников» в статье «Три момента в развитии 

русской критики» (1892). Отечественная классика в истолковании 

Розанова. Принцип сознательной непоследовательности 
культурологической концепции в розановской трилогии 

(«Уединенное» и два «короба» «Опавших листьев»), 

Философско-эстетическая система литературно-критических 
суждений И.Ф. Анненского. Становление взглядов (на материале 

критико-педагогических трудов 1890-х годов). Проблема 

восприятия и интерпретации литературного произведения. Русская 
литература в комментариях Анненского. Жанровая, стилевая и 

композиционная специфика критической прозы Анненского 

(особенности поэтики «Книг отражений»). 

Оформление социологических концепций в литературной критике. 
Общественно-литературные и мировоззренческие предпосылки 

возникновения и существования социологических концепций в 

русской критике начала XX века. 
Эстетические и литературно-критические построения Г.В. 

Плеханова. Попытка переведения художественного произведения 

на язык социологии. Роль идеи в словесно-художественном тексте. 
Истолкование Плехановым литературно-критического наследия 

В.Г. Белинского и Н.Г. Чернышевского. 
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Плеханов об общественном пафосе произведений Г.И. Успенского, 
Н.Е. Каронина-Петропавловского, Н.И. Наумова. Творчество Л.Н. 

Толстого и М. Горького в оценках Плеханова. 

В.В. Воровский – литературный критик и теоретик искусства. 
Вопросы литературного наследства в выступлениях Воровского. 

Произведения А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, И.А. Бунина, А.И. 

Куприна в критических откликах Воровского. Проблемы 

модернизма в освещении критика. Творчество М. Горького в 
восприятии Воровского. 

Теоретико-методологические проблемы литературной критики 

А.В. Луначарского. Книги Луначарского «Этюды критические и 
полемические» (1905) и «Отклики жизни» (1906) в литературно-

критической ситуации 1900-х годов. Писатели-современники в 

оценках Луначарского. Вопросы литературы и эстетики в 

критических выступлениях М.В. Морозова, А.Н. Потресова, М.П. 
Неведомского, ВЛ. Львова-Рогачевского, В.П. Кранихфельда, Л.Н. 

Войтоловского, В.М. Фриче. 

Литературная критика на страницах легальных большевистских 
журналов и газет. Классическое наследие и проблемы современной 

литературной жизни в статьях и заметках М.С. Ольминского, К.С. 

Еремеева, И.И. Скворцова-Степанова, В.И. Зеленского, Н.В. 
Крыленко и др. 

Литературная критика модернистских течений. Своеобразие 

символистской критики. Журнал «Новый путь». 

Литературно-критические воззрения Ф. Сологуба, К.Д. Бальмонта, 
З.Н. Гиппиус. Творчество М. Горького в оценках Гиппиус. 

Гиппиус о декадентском искусстве. 

Мастерство В.Я. Брюсова-критика. Брюсов как теоретик 
символизма. Жанрово-стилистические особенности рецензий 

Брюсова. Свобода художественного творчества в понимании 

Брюсова. Русская поэзия начала XX века в критических прогнозах 
и приговорах Брюсова. 

Журнал «Весы» в литературной ситуации 1904-1909 годов. Статья 

Б.А. Садовского «О старой и новой критике» (1905. № 11) как 

программа литературно-критических ориентаций журнала. 
Литературно-критические построения Л.Л. Кобылинского 

(Эллиса), Г.И. Чулкова, Константина Эрберга (К.А. Сюннерберга). 

«Эстетические и критические опыты» Вяч.И. Иванова. Трактовка 
вопросов духовной культуры. Художественная суть и 

стилистическая специфика критической прозы Иванова. Значение 

книг «По звездам» (1908) и «Борозды и межи» (1916) в истории 

символизма. 
Содержание и жанрово-тематический диапазон литературно-

критического монолога Андрея Белого. Переосмысление 

творчества Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. 
Концепция символизма в литературно-критических трудах и 

высказываниях А. Белого. 

Тематика и проблематика критико-публицистических работ А.А. 
Блока. Цели и задачи литературной критики в понимании Блока. 

Отношение к критической традиции и эстетические воззрения. 

Суждения о русской реалистической литературе Х1Х-ХХ веков. 

Символистское искусство в оценках Блока. 
М.А. Волошин – литературный критик. Задачи критики в 

понимании Волошина. Новое искусство и текущая литература в 

его интерпретации. Литературно-критическая школа акмеизма. 
Цикл статей Н.С. Гумилева «Письма о русской поэзии». 

Теоретические и историко-литературные выступления Гумилева. 
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Европейская поэзия в эссеистических откликах Гумилева. 
Проблематика статей и рецензий О.Э. Мандельштама. Основные 

течения в русской поэзии начала XX столетия в истолковании 

С.М. Городецкого. 
Эстетические и литературные представления в манифестах 

футуристов. 

Массовая» журнальная и газетная критика 1900-1910-х годов. 

Определяющие приметы «массовой» литературной в 
формировании читательских вкусов и пристрастий. Причины ее 

популярности в широких читательских кругах. Эстетические 

воззрения А.А. Измайлова. Жанр «беллетристического репортажа» 
в газетных литературно критических выступлениях Измайлова. 

Литературные портреты писателей-современников. Критическая 

монография об А.П. Чехове (1916). Журнально-газетная 

литературно – критическая деятельность К. И. Чуковского. 
Ежегодные «Обзоры литературы» (1907-1911). Критические 

рассказы. Современная русская литература в откликах Чуковского. 

Композиционно-стилистические и сюжетные особенности статей-
лекций. Критические работы А.С. Глинки-Волжского, П.М. 

Пинского, А.К. Топоркова, Е.А. Колтоновской. 

Литературно-критические позиции журналов «Русская мысль» и 
«Русское богатство» в 1910-1918-м годах 

5.  Литературная критика 20-

50-х годов XX века. 

Становление советской литературной критики в первые 

послеоктябрьские годы. Периодизация советской литературной 

критики. Особенности развития литературной критики в условиях 
тоталитаризма. Адресаты советской литературной критики. 

Критика профессиональная, писательская и читательская в 

советский период. Литературная критика и литература советского 
времени. Связь советской литературной критики с революционно-

демократической и дооктябрьской марксистской. Деформация 

идей русской демократической критики. Литературно-критические 

взгляды Г. Плеханова и В. Воровского и их осмысление в 1920-е 
годы. Эстетический плюрализм первых послеоктябрьских лет и 

воздействие официальной идеологии. Литературная критика и 

новые журналы. Борьба идей в литературной критике. 
Литературная критика и Пролеткульт. Литературно-критическая 

деятельность А. Богданова и В. Лебедева-Полянского. Споры 

Пролеткульта и футуристов о пролетарском искусстве. Искусство 

и революционная борьба в концепции ЛЕФ. Литературные взгляды 
«формалистов». «Чистое искусство» в интерпретации 

«Серапионовых братьев». Литературная жизнь 1920-х годов. 

Большевистская литературная критика в 1920-е годы. В. Ленин и 
русская литературная критика. Особенности литературно-

критической концепции Л. Троцкого: отношение к классической 

литературе, пути развития пролетарской литературы, критерии 
оценки произведения и писателей. Н. Бухарин о роли искусства 

для пролетариата. Выступления Н. Бухарина по вопросам 

литературы. Н. Бухарин о Г. Гейне, С. Есенине, Б. Пастернаке 

РАПП и литературная ситуация 1920-х годов. Литературная 
критика и идеи напостовцев. Резолюция 1925 года «О печати» и ее 

роль в подчинении литературного процесса большевистской 

власти. РАПП и русские классики. РАПП и литература 
«попутчиков». Способы интерпретации художественного текста в 

литературно-критических статьях 1920-х годов. Основные 

процессы в литературной критике 1920-х годов: расслоение 
литературной критики на группы и течения и одновременное 

стремление руководства РАПП ввести литературный процесс в 
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единое русло, сделать его подконтрольным. Путь от идейно-
эстетического плюрализма к идейно-эстетическому монологизму, 

к идеологическому монополизму в литературной критике 1920-х 

годов. Общение критика с читателем и писателем. Литературные 
критики РАПП: С. Родов, Б. Волин, Г. Лелевич, Ф. Раскольников, 

Л. Авербах, В. Ермилов и др. Читательские отклики на страницах 

рапповских изданий. Специфика журнального контекста в 

журналах РАПП «На посту», «На литературном посту» и других, 
своеобразная идеологическая концептуальность каждого номера. 

Теория «живого человека» и внедрение политики в культуру. 

Литературно-критические работы РАПП как опыт создания 
лабораторной литературы, как непредсказуемый эксперимент на 

литераторах и читателях. 

Литературно-критическая деятельность А. Луначарского и А. 

Воровского. Эстетическая платформа группы «Перевал». 
Изображение нового человека в искусстве. Учение А. Воровского 

и перевальцев в творческом процессе и роли бессознательного. 

Теория «единого потока». Воровский и «воронщина» как главные 
объекты напостовской критики, Литературно-критическая 

деятельность А. Лежнева. Путь А. Луначарского – литературного 

критика, Интерес А. Луначарского к проблемам художественности 
произведения. Позиция А. Луначарского в идейно-эстетических 

спорах 1920-х годов. А. Луначарский и эстетика позитивизма. 

Значение статьи А. Луначарского «Ленин и литературоведение» 

для укрепления социально-классового подхода к литературным 
явлениям» А. Луначарский о задачах марксистской критики 

Ведущие тенденции и идеи литературной критики конца 1920-х 

годов. Литературные критики 1920-х годов: В. Переверзев, В. 
Фриче, И. Нусинов, И. Беспалов, А. Селивановский: творческая 

самобытность и тяготение к единой платформе. Полемика как 

главный способ существования литературной критики в 1920-е 
годы. Мир художника в статьях В. Полонского, Соотношение 

индивидуальной и социальной психологии в теоретических 

построениях В. Полонского. В. Полонский о литературной 

ситуации 1920 – 30-х годов. М. Булгаков, Е. Замятин, Б. Пильняк в 
оценке литературной критики 1920-х годов. Судьбы литературных 

критиков 1920-х годов в условиях полной и окончательной победы 

социализма». 
Литературная критика 1930-1950-х годов. Литературно-

критическая деятельность М. Горького. От «Несвоевременных 

мыслей» к литературно-1фитическим публикациям 1930-х годов. 

Горьковский журнал «Литературная учеба» о проблемах 
художественного мастерства. М. Горький и I съезд советских 

писателей. Авторитет горьковского слова в борьбе с «классовым 

врагом». Создание Союза советских писателей как школы нового 
творческого поведения. Доктрина социалистического реализма и 

художественная природа литературы. «Неистовые ревнители» и 

«неистовые охранители» в литературной критике 1930-х годов. 
Литературная критика 1930-х годов и проблемы нормативности в 

литературе. Смена литературно-критических ориентиров в 1930-е 

годы: от критики как выражения общественного самосознания к 

конъюнктурной оценке произведений. Редакционная статья в 
«толстом» журнале как сигнал к началу идеологической кампании 

в литературе. Журнал «Литературный критик» и «Литературное 

обозрение» в 1930-е годы, причины их закрытия. 
Жизнеутверждающий пафос литературной критики и трагедия 

1937 года. Дискуссии о формализме и вульгарном социологизме в 



 1135 

литературе. Постановление ЦК ВКП (б) (1946 года) о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» как очередная попытка сломить дух 

творческой интеллигенции, продемонстрировать жестокую силу и 

авторитаризм партийной власти. Волна идеологических 
проработок и разоблачений 1947-1949 гг. в литературе. 

Единообразие и однозначность литературно-критических оценок 

на рубеже 1940-1950-х годов. Критика «теории 

бесконфликтности». Искаженная формула Н. Чернышевского 
«Прекрасное – это наша жизнь» (В. Ермилов) и обоснование новых 

критериев анализа художественного текста. Укрепление доктрины 

социалистического реализма в литературной критике. 

6.  Литературная критика 
1960-1980-х годов. 

писателей в изменении литературной ситуации. Статьи В. 
Померанцева и Ф. Абрамова в «Новом мире» 1953-54 годов. XX 

съезд КПСС и литературная критика Возрождение 

гуманоцентристского взгляда на литературу, отказ от примата 
социального над общечеловеческим в литературном произведении. 

Литературно-критическая деятельность А. Макарова. Судьба М. 

Щеглова. Работы В. Лакшина, И. Виноградова, А. Белинкова, А. 
Синявского, Н. Ильиной и их влияние на литературно-

общественную жизнь 1960-х годов. Литература и власть: 

выступления Н. Хрущева по вопросам литературы. Альманахи 

«Литературная Москва» и «Тарусские страницы». Критический 
отдел журнала А. Твардовского «Новый мир» как выражение 

гражданского неповиновения. Профессиональная, писательская и 

читательская критика в период «оттепели». Литературная критика 
1960-1980-х годов. Нравственно-социальная проблематика 

литературной критики этого времени. Рецензионный характер и 

эссеизм литературной критики. Литературно-критическая статья 
как способ самовыражения критика. Комплиментарность 

литературной критики. Герои литературной критики 1960-1980-х 

годов. Трагедия двоемыслия в литературно-общественной 

ситуации 1970-х годов. Эзопов язык в литературной критике. 
Вмешательство политических структур общества в литературную 

жизнь, некомпетентность государственных и партийных 

руководителей в области литературы и искусства. Литературная 
критика в неподцензурных публикациях: статьи и выступления 

Л.Чуковской. Уход видных литературных критиков в 

академическую науку. Администрирование в литературной 

критике: Постановление ЦК КПСС 1972 года «О литературно-
художественной критике». Некоторые позитивные последствия 

постановления: издание журнала «Литературное обозрение», 

расширение журнальных площадей для литературно-критических 
публикаций и т. д. Равнодушие литературной общественности к 

партийным решениям по вопросам литературы и искусства. 

Неопочвеннические и неославянофильские тенденции в 
литературной критике. Классическая литература в литературно-

критических схватках. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Теория литературы + + + + + + 
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3 История русской литературы второй 
половины XIX века 

+ + + + +  

4 История русской литературы 

рубежа веков (XIX–ХХ) 

    + + 

5 История русской литературы ХХ 
века 

    + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Литературная критика XVIII - первой трети XIX 

века. 

4 2  4 6 

1.1 XVIII век как период формирования русской 

литературной критики. 

2    2 

1.2 Пути развития литературной критики первой трети 

XIX века. 

2    2 

1.3 Литературная критика первой трети XIX века. 

Романтическая, философская и критика изящного 
вкуса. 

 2   2 

2 Литературная критика второй трети XIX века. 2 8   10 

2.1 Становление литературной критики раннего 
русского реализма (1830-е годы). В.Г. Белинский и 

литературно-общественное движение 1830-1840-х 

годов. Русская литературная критика 1850-1860-х 
годов. 

2    2 

2.2 Творчество Н.В.Гоголя и М.Ю. Лермонтова в 

оценке В.Г. Белинского. 

 2  4 2 

2.3 Творчество А.С.Пушкина в оценке В.Г.Белинского.  2  2 2 

2.4 В.Г. Белинский в борьбе за натуральную школу. 

Статья «Русская литература в 1847 году». 

 2  2 2 

2.5 Литературно-критическая полемика 50-х годов 
вокруг «пушкинского» и «гоголевского» периодов в 

русской литературе. 

 2  4 2 

3 Литературная критика третьей трети XIX века. 2 4   6 

3.1 Литературно-критическое развитие в 1870-1880-е 
годы. Демократическая критика конца 1880 – начала 

1900-х годов. Формирование принципов «новой 

критики» в 1890-1900-е годы. 

2    2 

3.2 Роман И.А. Гончарова «Обломов» в оценке 

Н.А.Добролюбова и А.В.Дружинина. 

 2  4 2 

3.3 Литературная полемика вокруг романа 
И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

 2  2 2 

4 Литературная критика «серебряного» века 2 4   6 

4.1 Оформление социологических концепций в 2    2 
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литературной критике. Литературная критика 

модернистских течений. «Массовая» журнальная и 

газетная критика 1900-1910-х годов. 

4.2 А.С. Пушкин и М.Ю.Лермонтов в философской 

критике конца XIX – начала XX веков. 

 2  4 2 

4.3 Литературная критика марксизма.  2  2 2 

5 Литературная критика 20-50-х годов XX века. 2 2   4 

5.1 Становление советской литературной критики в 

первые послеоктябрьские годы. Ведущие тенденции 

и идеи литературной критики конца 1920-х годов. 
Литературная критика 1930-1950-х годов. 

Литературная критика 1950-1960-х годов. 

2    2 

5.2 Литературная критика 1930-х годов и проблемы 
нормативности в литературе. 

 2  4 2 

6 Литературная критика 1960-1980-х годов. 2 2   4 

6.1 Литературно-критическая полемика эпохи 60-х 

годов 20 века. 

 2  4 2 

Всего: 14 22  36 36 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 XVIII век как период формирования русской литературной критики. 2 

2 Пути развития литературной критики первой трети XIX века. 2 

3 Становление литературной критики раннего русского реализма (1830-е годы). 

В.Г. Белинский и литературно-общественное движение 1830-1840-х годов. 

Русская литературная критика 1850-1860-х годов. 

2 

4 Литературно-критическое развитие в 1870-1880-е годы. Демократическая 

критика конца 1880 – начала 1900-х годов. Формирование принципов «новой 

критики» в 1890-1900-е годы. 

2 

5 Оформление социологических концепций в литературной критике. 

Литературная критика модернистских течений. «Массовая» журнальная и 

газетная критика 1900-1910-х годов. 

2 

6 Становление советской литературной критики в первые послеоктябрьские годы. 
Ведущие тенденции и идеи литературной критики конца 1920-х годов. 

Литературная критика 1930-1950-х годов. Литературная критика 1950-1960-х 

годов. 

2 

7 Литературная критика 1960-1980-х годов. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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ны 

1 1 Литературная критика первой трети XIX века. Романтическая, 
философская и критика изящного вкуса.  

2 

2 2 Творчество Н.В.Гоголя и М.Ю. Лермонтова в оценке В.Г. 

Белинского. 

2 

3 2 Творчество А.С.Пушкина в оценке В.Г.Белинского. 2 

4 2 В.Г. Белинский в борьбе за натуральную школу. Статья «Русская 

литература в 1847 году». 

2 

5 2 Литературно-критическая полемика 50-х годов вокруг 
«пушкинского» и «гоголевского» периодов в русской литературе. 

2 

6 3 Роман И.А. Гончарова «Обломов» в оценке Н.А.Добролюбова и 

А.В.Дружинина. 

2 

7 3 Литературная полемика вокруг романа И.С.Тургенева «Отцы и 
дети». 

2 

8 4 А.С. Пушкин и М.Ю.Лермонтов в философской критике конца XIX – 

начала XX веков. 

2 

9 4 Литературная критика марксизма. 2 

10 5 Литературная критика 1930-х годов и проблемы нормативности в 

литературе. 

2 

11 6 Литературно-критическая полемика эпохи 60-х годов 20 века. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

30.  Литературная критика первой трети XIX 
века. Романтическая, философская и 

критика изящного вкуса.  

Конспект.  4 

31.  Творчество Н.В.Гоголя и М.Ю. Лермонтова 
в оценке В.Г. Белинского. 

Конспект. Эссе 4 

32.  Творчество А.С.Пушкина в оценке 

В.Г.Белинского. 

Конспект.  2 

33.  В.Г. Белинский в борьбе за натуральную 

школу. Статья «Русская литература в 1847 
году». 

Конспект.  2 

34.  Литературно-критическая полемика 50-х 

годов вокруг «пушкинского» и 
«гоголевского» периодов в русской 

литературе. 

Конспект. Эссе 4 

35.  Роман И.А. Гончарова «Обломов» в оценке 

Н.А.Добролюбова и А.В.Дружинина. 

Конспект.  4 

36.  Литературная полемика вокруг романа 
И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Конспект.  2 

37.  А.С. Пушкин и М.Ю.Лермонтов в 

философской критике конца XIX – начала 

XX веков. 

Конспект. Эссе 4 

38.  Литературная критика марксизма. Конспект.  2 

39.  Литературная критика 1930-х годов и 

проблемы нормативности в литературе. 

Конспект.  4 

40.  Литературно-критическая полемика эпохи 
60-х годов 20 века. 

Конспект. Эссе 4 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 
литературных и фольклорных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы 
сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных  

Понимает основные 
принципы анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет Конспектирование статьи 
Розанова В.В. «Легенда о 

Великом инквизиторе Ф.М. 

Достоевского: опыт 
критического 

комментария». 

Знает основные 

методы и приемы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Имеет 

представление об 
основных 

принципах анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет Контрольная работа 

«Истолкование 
произведений русской 

классики в философской 

критике рубежа 19 – 20 
веков». 

Знает принципы 
выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней 

Владеет 
информацией об 

основных 

принципах анализа 
языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет Эссе «Литературно-
критические дискуссии 50-х 

годов 19 века вокруг 

«пушкинского» и 
«гоголевского» направлений 

в русской литературе 19 

века». 

Знает основные 

методы и приемы 

филологического 
анализа. 

Называет и 

описывает основные 

методы и приемы 
филологического 

анализа. 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте 

критическую деятельность 
РАПП». 

Знает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 
разных типов, в том 

числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Понимает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 
разных типов, в том 

числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных 

Зачет Контрольная работа 

«Марксизм как направление 
в критике». 
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типов. 

Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных данных. 

Описывает 

особенности 

применения 

современных 
информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет Контрольная работа 

««Импрессионистическая» 

или «имманентная критика» 

Ю.И. Айхенвальда». 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 
литературных / 

фольклорных данных 

Демонстрирует 

умение 

осуществлять сбор и 
обработку 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет Контрольная работа 

«Положительные и 

отрицательные стороны 
декадентской критики». 

Умеет применять 

методы и приемы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 

понимание методов 
и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте 
«эстетическую критику» П. 

Д. Боборыкина и С. М. 

Волконского» 

Умеет выявлять и 

анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных 

уровней. 

Способен 

использовать знание 
об особенностях 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней; 

Зачет Конспектирование статьи 

Мережковского Д.С. «М.Ю. 
Лермонтов – поэт 

сверхчеловечества» 

Умеет использовать 

традиционные 
методы 

филологического 

анализа текста; 

Демонстрирует 

понимание 
традиционных 

методов в процессе 

филологического 

анализа 

Зачет Контрольная работа 

««Импрессионистическая» 
или «имманентная критика» 

Ю.И. Айхенвальда». 

Умеет использовать 

лингвистические 

словари и 
справочники разных 

типов, в том числе 

электронные словари 

и справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Использует 

лингвистические 

словари и 
справочники разных 

типов, в том числе 

электронные 

словари и 
справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных 
типов. 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте 

критическую деятельность 
РАПП». 

Умеет применять 

современные 

Применяет 

современные 

Зачет Конспектирование статьи 

Розанова В.В. «Легенда о 
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информационные 
технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных данных. 

информационные 
технологии для 

сбора, обработки и 

анализа  языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Великом инквизиторе Ф.М. 
Достоевского: опыт 

критического 

комментария». 

Владеет навыками 
сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных; 

Выполняет 
различные виды 

заданий по сбору и 

обработке языковых 
/ литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет Контрольная работа 
«Истолкование 

произведений русской 

классики в философской 
критике рубежа 19 – 20 

веков». 

Владеет навыками 
применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 
владение навыками 

применения методов 

и приемов анализа 
языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Зачет Эссе «Литературно-
критические дискуссии 50-х 

годов 19 века вокруг 

«пушкинского» и 
«гоголевского» направлений 

в русской литературе 19 

века». 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте 

критическую деятельность 
РАПП». 

Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

Имеет опыт 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

Зачет Контрольная работа 

«Марксизм как направление 

в критике». 

Владеет навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников разных 
типов, в том числе 

электронных 

словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных типов; 

Применяет 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов; 

Зачет Контрольная работа 

««Импрессионистическая» 
или «имманентная критика» 

Ю.И. Айхенвальда». 

Владеет навыками 
использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

Применяет 
современные 

информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет Контрольная работа 
«Положительные и 

отрицательные стороны 

декадентской критики». 

Повышенный уровень 

Знает принципы Оценивает и Зачет Конспектирование статьи 
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сбора и обработки 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных  

ранжирует  
основные принципы 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Розанова В.В. «Легенда о 
Великом инквизиторе Ф.М. 

Достоевского: опыт 

критического 
комментария». 

Знает основные 

методы и приемы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Оценивает и 

критически 
осмысливает 

основные принципы 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет Контрольная работа 

«Истолкование 
произведений русской 

классики в философской 

критике рубежа 19 – 20 
веков». 

Знает принципы 
выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней 

Оценивает и 
критически 

осмысливает 

основные принципы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет Эссе «Литературно-
критические дискуссии 50-х 

годов 19 века вокруг 

«пушкинского» и 
«гоголевского» направлений 

в русской литературе 19 

века». 

Знает основные 

методы и приемы 

филологического 
анализа. 

Ранжирует 

основные методы и 

приемы 
филологического 

анализа. 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте 

критическую деятельность 
РАПП». 

Знает принципы 

работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 
разных типов, в том 

числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками; 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных типов. 

Оценивает и 

систематизирует 
принципы работы с 

лингвистическими 

словарями и 
справочниками 

разных типов, в том 

числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Зачет Контрольная работа 

«Марксизм как направление 
в критике». 

Знает особенности 

применения 

современных 
информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 
литературных / 

фольклорных данных. 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 
особенности 

применения 

современных 

информационных 
технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет Контрольная работа 

««Импрессионистическая» 

или «имманентная критика» 
Ю.И. Айхенвальда». 

Умеет осуществлять Осуществляет Зачет Контрольная работа 
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сбор и обработку 
лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

упорядоченный сбор 
и обработку 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных 

данных 

«Положительные и 
отрицательные стороны 

декадентской критики». 

Умеет применять 

методы и приемы 
анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Активно применяет 

разнообразные 
методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте 
«эстетическую критику» П. 

Д. Боборыкина и С. М. 

Волконского» 

Умеет выявлять и 

анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных 

уровней; 

Выявляет и 

всесторонне 
анализирует 

семантические, 

формальные и 
функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 

уровней, критически 
осмысливает 

собственные 

недостатки; 

Зачет Конспектирование статьи 

Мережковского Д.С. «М.Ю. 
Лермонтов – поэт 

сверхчеловечества» 

Умеет использовать 

традиционные 

методы 

филологического 
анализа текста; 

Использует 

традиционные 

методы в процессе 

филологического 
анализа, 

аргументирует 

недостатки 
собственного 

исследования 

Зачет Контрольная работа 

««Импрессионистическая» 

или «имманентная критика» 

Ю.И. Айхенвальда». 

Умеет использовать 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные словари 

и справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

Аргументированно 

использует 
лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте 
критическую деятельность 

РАПП». 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

Активно использует 

и самостоятельно 

осваивает 

современные 
информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 
анализа  языковых / 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет Конспектирование статьи 

Розанова В.В. «Легенда о 

Великом инквизиторе Ф.М. 

Достоевского: опыт 
критического 

комментария». 
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Владеет навыками 
сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 
фольклорных данных; 

Анализирует и 
оценивает 

выполнение 

различных видов 
заданий по сбору и 

обработке языковых 

/ литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет Контрольная работа 
«Истолкование 

произведений русской 

классики в философской 
критике рубежа 19 – 20 

веков». 

Владеет навыками 

применения методов 
и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Аргументированно 

использует 
разнообразные 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 
фольклорных 

данных; 

Зачет Эссе «Литературно-

критические дискуссии 50-х 
годов 19 века вокруг 

«пушкинского» и 

«гоголевского» направлений 

в русской литературе 19 
века». 

Владеет навыками 
филологического 

анализа текста; 

Проводит 
аргументированный 

анализ 

филологического 

анализа текста, 
критически 

осмысливает 

недостатки 
проведенного 

исследования; 

Зачет Контрольная работа 
«Охарактеризуйте 

критическую деятельность 

РАПП». 

Владеет навыками 

выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

Аргументированно 

выявляет и 
подробно 

анализирует 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 
уровней; 

Зачет Контрольная работа 

«Марксизм как направление 
в критике». 

Владеет навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников разных 

типов, в том числе 
электронных 

словарей и 

справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных типов; 

Активно использует 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 

электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов, соотносит 

выбор типа 
словарями с целями 

и задачами 

проводимого 

исследования; 

Зачет Контрольная работа 

««Импрессионистическая» 
или «имманентная критика» 

Ю.И. Айхенвальда». 

Владеет навыками 

использования 

современных 
информационных 

Анализирует и 

оценивает навыки 

использования 
современных 

Зачет Контрольная работа 

«Положительные и 

отрицательные стороны 
декадентской критики». 
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технологий для сбора, 
обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 
фольклорных данных. 

информационных 
технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы 

и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 

закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 
определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 

Зачет Конспектирование статьи 

Розанова В.В. «Легенда о 

Великом инквизиторе Ф.М. 

Достоевского: опыт 
критического комментария». 

2. Характеризует основные 

закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи;  

2. Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

Зачет Контрольная работа 

«Истолкование произведений 

русской классики в 
философской критике рубежа 19 

– 20 веков». 

3. Анализирует 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

3. Выявляет основные 
особенности 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

Зачет Эссе «Литературно-критические 
дискуссии 50-х годов 19 века 

вокруг «пушкинского» и 

«гоголевского» направлений в 

русской литературе 19 века». 

4. Понимает 

художественную специфику 

литературных/фольклорных 
явлений изучаемой эпохи;  

4. Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного/фольклорно
го процесса изучаемой 

эпохи; 

Зачет Контрольная работа 

«Охарактеризуйте критическую 

деятельность РАПП». 

5. Определяет специфику 

различных аспектов 
проблематики и поэтики; 

 

5. Выполняет различные 

виды учебных задач по 
анализу проблематики и 

поэтики художественного 

текста. 

Зачет Контрольная работа «Марксизм 

как направление в критике». 

6. Знает основные виды 
интерпретации 

произведений литературы и 

фольклора и их 
категориальный аппарат. 

6. Применяет разные виды 
интерпретации по 

отношению к 

произведениям литературы 
и фольклора. 

 Контрольная работа 
««Импрессионистическая» или 

«имманентная критика» Ю.И. 

Айхенвальда». 

Повышенный уровень 

1. Умеет анализировать 

литературные явления в 
социокультурном контексте; 

1.1. Разрабатывает план 

анализа 
литературного/фольклорно

го явления в 

социокультурном 
контексте; 

Зачет Конспектирование статьи 

Розанова В.В. «Легенда о 
Великом инквизиторе Ф.М. 

Достоевского: опыт 

критического комментария». 
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1.2. Производит анализ 
художественного 

произведения в 

соответствии с планом; 

2. Осуществляет анализ 
литературного/фольклорног

о явления в литературном и 

общекультурном 
контекстах, устанавливает 

причинно-следственные 

связи между литературными 
явлениями; 

2. Устанавливает 
типологические связи 

между 

литературными/фольклор
ными явлениями 

изучаемой эпохи; 

Зачет Контрольная работа 
«Истолкование произведений 

русской классики в 

философской критике рубежа 19 
– 20 веков». 

3. Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста, 

изучаемого 
литературного/фольклорног

о явления; 

3. Самостоятельно 

осуществляет анализ 

общекультурного 
контекста, изучаемого 

литературного/фольклорн

ого явления; 

Зачет Эссе «Литературно-критические 

дискуссии 50-х годов 19 века 

вокруг «пушкинского» и 
«гоголевского» направлений в 

русской литературе 19 века». 

4. Способен самостоятельно 
выявлять специфику 

художественного 

произведения в контексте 
творчества писателя; 

4.1. Выбирает 
исследовательскую 

стратегию, 

соответствующую 
специфике 

художественного 

материала; 
4.2. Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных проблемам 
художественного 

творчества; 

Зачет Контрольная работа 
«Охарактеризуйте критическую 

деятельность РАПП». 

5. Использует 
разнообразные 

интерпретационные 

стратегии в процессе 

анализа 
литературного/фольклорног

о произведения. 

5.1. Обосновывает 
необходимость 

применения 

интерпретационной 

стратегии в процессе 
анализа 

литературного/фольклорн

ого произведения; 
5.2. Самостоятельно 

применяет выбранную 

интерпретационную 

стратегию в процессе 
анализа. 

Зачет Контрольная работа «Марксизм 
как направление в критике». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При оценке учитывается: 
посещаемость лекционного курса, постоянная и активная работа на практических занятиях; отработка 

пропущенных по неуважительным причинам занятий; отчет по самостоятельной работе; выполнение 

всех контрольных мероприятий. 

Баллы БРС для допуска к экзамену – 120 (см. п.13). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ правильный, полный, аргументированный, обнаруживающий 

уверенную ориентацию в литературно-критическом контексте, 

репродуктивного характера; полный анализ теоретических проблем с 
отдельными погрешностями; исчерпывающее знание рассматриваемых 

проблем в литературно-критическом контексте; свободное и точное 
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оперирование литературно-критическими понятиями; сформирован 
повышенный уровень компетенций СК-1, СК-4 сформированы на высоком 

уровне 

«не зачтено» незнание специфики литературно-критических проблем, теоретико-

литературного контекста; непонимание литературно-критических 
проблем; незнание опорных литературно-критических понятий; неумение 

построить рассказ о литературно-критической проблеме; сформирован 

ниже, чем базовый уровень освоения компетенций СК-1, СК-4 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

1. История русской литературной критики [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности "Филология". / [В. В. Прозоров и др.]; 
под ред. В. В. Прозорова - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2009. - 432 с. и предыдущие 

издания 

2. Недзвецкий В.А. Русская литературная критика XVIII–XIX веков [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.А. Недзвецкий, Г.В. Зыкова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Аспект Пресс, 2008. — 302 c. — 978-5-7567-0508-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8957.html 

б) дополнительная литература 
1. Голубков М. М. История русской литературной критики ХХ века (1920-1990-е годы) 

[Текст]: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Филология", напр. подготовки 

"Филология". / М. М. Голубков - М.: Академия, 2008. - 368 с. 
2. Свиридов С.В. История и теория литературной критики. Основные понятия и 

термины. Задания. Рекомендации [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / 

С.В. Свиридов. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2008. — 56 c. — 978-5-88874-910-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23782.html 

3. Петрова Т.Г. Литературная критика русской эмиграции первой волны (Современные 

отечественные исследования) [Электронный ресурс] : аналитический обзор / Т.Г. Петрова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Институт научной информации по общественным наукам 

РАН, 2010. — 136 c. — 978-5-248-00541-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22494.html 
4. Истинный рыцарь духа. Статьи о жизни и творчестве В.Г. Белинского [Электронный 

ресурс] / Ю.В. Манн [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2013. 

— 560 c. — 978-5-89826-402-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27846.html 

5. Либерализм [Электронный ресурс] : взгляд из литературы / Р.Э. Арбитман [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, 2005. — 230 c. — 5-98379-024-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49442.html 

6. Роднянская И.Б. Движение литературы. Том 1 [Электронный ресурс] / И.Б. 
Роднянская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 2006. — 714 

c. — 5-9551-0146-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35652.html 

7. Роднянская И.Б. Движение литературы. Том 2 [Электронный ресурс] / И.Б. 
Роднянская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 2006. — 520 

c. — 5-9551-0147-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35653.html 

 

в) программное обеспечение 
Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

Словарь литературоведческих терминов http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 
Библиотека (в помощь студентам) кафедры теории литературы МГУ им.М.В. 

Ломоносова http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm 

http://www.iprbookshop.ru/8957.html
http://www.iprbookshop.ru/23782.html
http://www.iprbookshop.ru/22494.html
http://www.iprbookshop.ru/27846.html
http://www.iprbookshop.ru/49442.html
http://www.iprbookshop.ru/35653.html
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm
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Вопросы литературы magazines.russ.ru/voplit/ 
Новое литературное обозрение magazines.russ.ru/nlo/ 

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" http://www.feb-web.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  
Данная учебная дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование»). Она обобщает теоретические сведения, полученные 

студентами ранее в рамках литературоведческих дисциплин, а также, несомненно, оказывает 
влияние на получение и понимание дальнейших сведений по истории отечественной 

литературы, на умения филологического анализа текста, на подготовку и написание 

бакалаврской работы, осмысление вопросов государственного экзамена. 
Под самостоятельной работой студентов в рамках курса понимается написание 

конспектов по рекомендуемым спискам литературы, участие в научных дискуссиях, а также 

выполнение письменных контрольных работ небольшого объема. 

Примерные вопросы для контрольных работ. 
1. Определите автора следующего обращения к читателям: «Вы, господа читатели, 

странные люди: браните критиков за насмешливый тон и не читаете критик, если в них 

недостает аттической соли. Мое же мнение таково, что острота в критике необходима, как 
лигатура в монете». Сформулируйте основные положения, характеризующие стиль 

критических выступлений этого критика. 

2. Назовите критика, утверждавшего, что «наша народность состоит в верности 
изображения картин русской жизни». На каком этапе становления его критического таланта он 

утверждает, что верность действительности вытекает непосредственно из принципа 

народности? Сформулируйте основные положения, характеризующие его критическое 

творчество этого периода 
3. Восстановите пропущенное имя писателя начала XIX века в следующем 

высказывании А.С. Пушкина: «... счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского 

языка то же самое, что Петрарка для италианского». Поясните свой выбор. Что, по мнению 
этого писателя и критика, является основным фактором формирования литературного языка и 

почему? 

4. В 1876 году этот критик так охарактеризовал свою позицию: «Ввести жизнь в 
литературу и литературу в жизнь казалось мне всегда привлекательной и жизненной задачей». 

Назовите автора этого высказывания и приведите 1-2 примера из суждений этого критика о 

литературных явлениях в подтверждение данного положения. 

Примерные темы для написания эссе. 
1. Литературная критика эпохи натуральной школы. 

2. Литературные группировки 50-60-х годов 19 века. 

3. Литературные группировки 20-30-х годов 20 века. 
4. Литературная критика 60-х годов 20 века. 

Описание БРС. 

При постановке баллов учитываются следующие параметры: 

Конспект. – Конспект сдан в полном виде вовремя – 2 балла. Конспект сдан не в 
указанный срок – 1. Конспект не зачтен – 0. 

Контрольная работа. – «Удовлетворительно» - 5 баллов, «Хорошо» - 6, «Отлично» - 7. 

Эссе. – «Удовлетворительно» - 3 баллов, «Хорошо» - 4, «Отлично» - 5. Эссе, сданное не 
в указанный срок. – «Удовлетворительно» - 1 балл, «Хорошо» - 2, «Отлично» - 3. 

Работа студента на практическом занятии. – Не работал – 0 баллов, работал – 2-4, 

активно работал – 5-6. 
Вопросы к зачету 

1. Содержание понятия «литературная критика», её назначение, виды, место среди 

литературоведческих дисциплин. 

2. Становление литературной критики в эпоху русского классицизма (В.К. Тредиаковский, Л.В. 

Ломоносов, А.П. Сумароков). 

3. Просветительская критика 18 века (Н.И. Новиков, В.И. Лукин, П.А. Плавильщиков, Д.И. 

http://www.feb-web.ru/
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Фонвизин). 

4. Литературная критика эпохи русского сентиментализма. Литературно-критическая и 

журнальная деятельность Н.М. Карамзина. 
5. Становление литературной критики в эпоху романтизма. Литературно-критические взгляды 

В.А. Жуковского. 

6. Философско-романтическая критика 1820-1830-х годов (Д.В. Веневитинов, Н.И. Надеждин, 

Н.А. Полевой). 

7. Проблема романтизма и народности литературы в статьях О. Сомова, А.Бестужева, К. Рылеева. 

8. Литературная критика В.Г. Белинского в 30-е годы. Статьи «О русской повести и повестях 

господина Гоголя», ««Герой нашего времени», соч. М. Лермонтова». 

9. Концепция историко-литературного процесса в I – IV статьях В.Г. Белинского «Сочинения 

Александра Пушкина». 

10. В.Г. Белинский о целях и принципах литературной критики «Ст. 5. «Сочинений Александра 

Пушкина». 

11. В.Г. Белинский – теоретик натуральной школы 40-х годов («Взгляд на русскую литературу 1847 
года». 

12. «Органическая» критика А.А. Григорьева. «Критический взгляд на основы, значение и приёмы 

современной критики искусства». 

13. Статья А. Григорьева «Идеализм и реализм в нашей литературе». 

14. «Артистическая» критика А.В. Дружинина. Статья «Критика гоголевского периода русской 

литературы  и наши к ней отношения». 

15. Славянофильская литературная критика 40-50-х годов 19 века (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский). 

16. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев в 

оценке Чернышевского. 

17. Основные положения работы Н.Г. Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской 
литературы». 

18. «Реальная» критика Н.А. Добролюбова, основные принципы. Статьи о творчестве А.Н. 

Островского и  И.С. Тургенева. 

19. Роман И.А. Гончарова «Обломов» в оценке Н.А. Добролюбова и А.В. Дружинина. 

20. Литературно-критическая деятельность Д.И. Писарева. Статья ««Обломов». Роман И.А. 

Гончарова». 

21. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в оценке Д.И. Писарева. 

22. Пьеса А.Н. Островского «Гроза» в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

23. Литературно-критическая деятельность Ф.М. Достоевского в 1860-е годы. 

24. Литературно-критическая деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

25. Литературная критика Н.Н. Страхова. Взгляды критика на национальное своеобразие русской 

литературы. Оценка творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 
26. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в оценке Н.Н. Страхова. 

27. Литературная критика Н.К. Михайловского. Ф.М. Достоевский и А.П. Чехов в оценке 

Михайловского. 

28. Философская литературная критика В.С. Соловьёва. Теория «положительной эстетики». 

Творчество Достоевского в оценке В.В. Соловьёва. В.С. Соловьёв о русских поэтах. 

29. «Независимые» литературно-критические концепции (В.В. Розанов, И.Ф. Анненский). 

30. Литературная критика символистов. Теория символизма в работах А.Белого и В. Брюсова. 

31. «Книга отражений» И.Анненского. Оценка Анненским творчества Гоголя и Достоевского. 

32. Г.В. Плеханов – основоположник марксистского литературоведения в России. Принципы 

литературной критики Г.В. Плеханова.  

33. Развитие В.И. Лениным принципов марксистской критики. Статьи «Партийная организация и 
партийная литература», «Лев Толстой, как зеркало русской революции». 

34. Литературная критика В.В. Воровского. Статьи «Базаров и Санин», «В ночь после битвы». 

35. А.В. Луначарский – литературный критик. «Тезисы о задачах марксистской критики», «Мысли 

о критике». Литературные пристрастия Луначарского и его роль в формировании марксистской историко-

литературной науки. 

36. Литературные группировки 1920-1930-х годов. 

37. Постановления ЦК ВКП /б/ в области литературы от 1925 и 1932 годов. 

38. 1-й съезд советских писателей о задачах литературной критики. 

39. Литературная критика 60-х годов 20 века. Содержание полемики между журналами «Новый 

мир» и «Октябрь». 

40. Основные течения литературной критики 70-х годов 20 века. 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с 
программой курса, технические возможности для их просмотра и прослушивания. Свободный 

доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 

лекции  4 4 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 62 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Конспект 42 42 

Контрольная работа 20 20 

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

К.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Литературная критика XVIII - XIX веков. 2   14 16 

1.1. Литературно-критическая полемика 50-х годов 
вокруг «пушкинского» и «гоголевского» 

периодов в русской литературе. 

 2  12 14 

2 Литературная критика XX века. 2   12 14 

2.1 Литературная критика марксизма.  2  12 14 

2.2 Литературно-критическая полемика эпохи 60-х 

годов 20 века. 

 2  12 14 
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Всего: 4 6  62 72 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Литературная критика XVIII - XIX веков. 2 

2 Литературная критика XX века. 2 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрено 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Литературно-критическая полемика 50-х годов вокруг 

«пушкинского» и «гоголевского» периодов в русской 

литературе. 

2 

2 2 Литературная критика марксизма. 2 

3 2 Литературно-критическая полемика эпохи 60-х годов 20 века. 2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Литературная критика XVIII - XIX 

веков. 

Конспект  16 

2 Литературно-критическая полемика 
50-х годов вокруг «пушкинского» и 

«гоголевского» периодов в русской 

литературе. 

Контрольная работа 10 

3 Литературная критика XX века. Конспект 14 

4 Литературная критика марксизма. Контрольная работа 10 

5 Литературно-критическая полемика 

эпохи 60-х годов 20 века. 

Конспект 12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью данного курса является раскрытие содержания, генезиса и специфики русской 

литературной критики XX - начала XXI вв. как неотъемлемого компонента литературно- 

культурного процесса, воссоздание целостной литературно-критической парадигмы 
изучаемого периода, содействие выработке у студентов навыков системного анализа феномена 

словесно-художественного, критического произведения. 

В качестве задач дисциплины назовем следующее: понимание судьбы и 
взаимоотношений различных направлений развития критической мысли, овладение навыками 

освоения критических и научных исследований, развитие умений сопоставления различных 

точек зрения на литературное явление. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции по дисциплинам 
«История русской литературы», «Филологический анализ текста», «Практикум по 

интерпретации». Место учебной дисциплины – в 4 семестре.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 
фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий» (СК-1), «Способность анализировать и интерпретировать 

произведения литературы и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя 
понимание закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, определяя 

художественное своеобразие произведений и их значение в социокультурном контексте» (СК-

4). 
Студент должен:  

знать: 

 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

 специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д.; 

 формы и методы обучения; 

 разные формы и методы контроля 

 основные научные концепции, актуальные проблемы, методологические подходы и 

принципы современного гуманитарного исследования, особенности планирования и 

организации исследования; 

 основные этапы создания научного текста; 

 принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографии по различным темам, 

 принципы критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования, формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов; 

 принципы участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 
устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

 обладать умениями: 

 выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы; 

 планировать, проводить уроки, осуществлять внеурочную деятельность по предмету, 

анализировать их эффективность; 

 объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы контроля; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных 

и возрастных особенностей учащихся. 
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 выделять основные характеристики научных концепций в области филологического 

образования, актуальные направления исследования; 

 планировать и выполнять исследование, использовать модели, методы и приемы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

 оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты 

исследования; 

 готовить научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по различным 

темам, 

 обобщать, систематизировать, формулировать аргументированные умозаключения и 
выводы, оформлять полученные результаты исследования, 

 видеть значение проводимого исследования, его результатов для профессиональной 

деятельности; 

 участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, 

письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 
материалов собственных исследований 

 

 владеть: 

 опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы; 

 формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.д.; 

 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными 

учащимися. 

 навыками определения сущностных характеристик научных концепций в области 

филологического образования; 

 навыками планирования и выполнения исследований, использования моделей, методов и 
приемов, адекватных исследуемой проблеме; 

 навыками критического анализа источников информации, практического материала, 

полученных результатов исследования; 

 технологиями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографии по различным темам, 

 навыками систематизации, обобщения, формулирования аргументированных 
умозаключений и выводов, оформления полученных результатов исследования; 

 навыками использования результатов собственной исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач в области филологического образования; 

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 
Дисциплина «Литературно-критический дискурс» является предшествующей для таких 

дисциплин как История русской литературы второй половины XIX века, История русской 

литературы рубежа веков (XIX–ХХ), Теория литературы, История русской литературы ХХ 
века. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих: СК-1; СК-4. 

Компетенции 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями 
сбора и анализа 

языковых, 

литературных 

и фольклорных 
фактов с 

использование

м 
традиционных 

методов и 

современных 

информационн
ых технологий 

Знать: 

- принципы сбора и обработки 

литературных / фольклорных данных; 
- основные методы и приемы анализа 

литературных / фольклорных данных; 

- принципы выявления и анализа 

семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

- основные методы и приемы 
филологического анализа; 

- принципы работы с 

лингвистическими словарями и 

справочниками разных типов, в том 
числе с электронными словарями и 

справочниками; особенности их 

использования для анализа языковых 
единиц разных типов; 

- особенности применения 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных / фольклорных 

данных. 

Уметь: 
- осуществлять сбор и обработку 

литературных / фольклорных данных; 

- применять методы и приемы анализа 
литературных / фольклорных данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

-Подготовка 

к 

написанию 
конспекта  

-Изучение 

научной 

литературы  
-Написание 

эссе 

-
Выполнение 

контрольно

й работы 

-Подготовка 
к зачету 

Конспект 

Контрольн

ая работа 
Эссе  

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает принципы сбора и обработки литературных / 
фольклорных данных  

Знает основные методы и приемы анализа 

литературных / фольклорных данных. 

Знает принципы выявления и анализа 
семантических, формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных уровней 

Знает основные методы и приемы филологического 
анализа. 

Знает принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками разных типов, в том 

числе с электронными словарями и справочниками; 
особенности их использования для анализа 

языковых единиц разных типов. 

Знает особенности применения современных 
информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных / фольклорных данных. 

Уметь: 
Умеет осуществлять сбор и обработку 

литературных / фольклорных данных 

Умеет применять методы и приемы анализа 

литературных / фольклорных данных; 
Умеет выявлять и анализировать семантические, 

формальные и функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней. 
Умеет использовать традиционные методы 

филологического анализа текста; 

Умеет использовать лингвистические словари и 
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функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; 

- использовать традиционные методы 
филологического анализа текста; 

- использовать лингвистические 

словари и справочники разных типов, в 
том числе электронные словари и 

справочники, для анализа языковых 

единиц разных типов; 

- применять современные 
информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных / фольклорных данных. 
Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

литературных / фольклорных данных; 
- навыками применения методов и 

приемов анализа литературных / 

фольклорных данных; 

- навыками филологического анализа 
текста; 

- навыками выявления и анализа 

семантических, формальных и 
функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

- навыками применения 

лингвистических словарей и 
справочников разных типов, в том 

числе электронных словарей и 

справочников, для анализа языковых 
единиц разных типов; 

- навыками использования 

современных информационных 
технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных / фольклорных 

данных. 

справочники разных типов, в том числе 

электронные словари и справочники, для анализа 

языковых единиц разных типов. 
Умеет применять современные информационные 

технологии для сбора, обработки и анализа 

литературных / фольклорных данных. 
Владеть: 

Владеет навыками сбора и обработки 

литературных / фольклорных данных; 

Владеет навыками применения методов и приемов 
анализа литературных / фольклорных данных; 

Владеет навыками филологического анализа 

текста; 
Владеет навыками выявления и анализа 

семантических, формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных уровней; 
Владеет навыками применения лингвистических 

словарей и справочников разных типов, в том 

числе электронных словарей и справочников, для 

анализа языковых единиц разных типов; 
Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных / фольклорных данных. 
Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает принципы сбора и обработки литературных / 

фольклорных данных  
Знает основные методы и приемы анализа 

литературных / фольклорных данных. 

Знает принципы выявления и анализа 
семантических, формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных уровней 

Знает основные методы и приемы филологического 
анализа. 

Знает принципы работы с лингвистическими 

словарями и справочниками разных типов, в том 

числе с электронными словарями и справочниками; 
особенности их использования для анализа 

языковых единиц разных типов. 

Знает особенности применения современных 
информационных технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных / фольклорных данных. 
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СК-4 Способность 

анализировать 

и 
интерпретиров

ать 

произведения 
литературы и 

фольклора в 

контексте 

истории и 
культуры, 

демонстрируя 

понимание 
закономерност

ей 

литературного 
процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 
определяя 

художественно

е своеобразие 
произведений и 

их значение в 

социокультурн

ом контексте 

Знать: 

- Знает закономерности 

социокультурного процесса изучаемой 
эпохи; 

- Понимает художественную 

специфику литературных/фольклорных 
явлений изучаемой эпохи; 

- Имеет представление о специфике 

творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
- Знает основные виды интерпретации 

произведения литературы и фольклора 

и их категориальный аппарат. 
Уметь: 

- Умеет анализировать 

литературные/фольклорные  явления в 
социокультурном контексте; 

- Осуществляет анализ 

литературного/фольклорного  явления 

в литературном и общекультурном 
контекстах, устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными/фольклорными 
явлениями; 

- Анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 

- Определяет специфику различных 
аспектов проблематики и поэтики 

произведений литературы и фольклора. 

Владеть: 
- Обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого 
литературного/фольклорного явления; 

- Способен самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте творчества 
писателя; 

- Владеет методами анализа и 

интерпретации художественного 
текста. 

-Подготовка 

к 

написанию 
конспекта  

-Изучение 

научной 
литературы  

-Написание 

эссе 

-
Выполнение 

контрольно

й работы 
-Подготовка 

к зачету 

Конспект 

Контрольн

ая работа 
Эссе 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает специфику творчества ключевых 
писателей изучаемых эпох; 

Знает основные виды интерпретации произведений 

литературы и фольклора и их категориальный 
аппарат. 

Уметь: 

Характеризует основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
Понимает художественную специфику 

литературных/фольклорных явлений изучаемой 

эпохи 
Владеть: 

Анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 
Определяет специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Способен самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя 
Уметь: 

Умеет анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте 

Использует разнообразные интерпретационные 
стратегии в процессе анализа 

литературного/фольклорного  произведения 

Владеть: 
Осуществляет анализ литературного/фольклорного 

явления в литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливает причинно-следственные 
связи между литературными явлениями 

Обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного/фольклорного 

явления 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36 

лекции  14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 22 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Конспект 28 28 

Контрольная работа 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

7.  Понятие литературы и 
литературной критики в 

литературоведческой 

практике. 

Неопределенность в определении. Предложение Р.О.Якобсоном 
термина «литературность». Два типа литературности: 

конститутивная и кондициональная. Связь этого подхода с 

концепцией Ю.Н.Тынянова о литературной эволюции. Вопрос о 
содержательном аспекте «литературы» («высокая» и «низкая» 

словесность, фольклор и т.д.). Литература как социальная система. 

«Вертикальное» измерение: «авангардисты» и «популяризаторы», 

качественная разница в выработке критических подходов к 
текстам разных групп. Культурная роль писателя и критика. 

Промежуточность положения критики между наукой и «чтением». 

Профессиональная, писательская критика. Общность критики 
писательской и профессиональной, отличия их друг от друга. 

Различная степень и природа субъективности в критическом 

творчестве писателя и профессионального критика. Целостно-

непосредственный характер образности в критических работах 
писателя. Свойства профессиональной критики, использование в 

писательской и профессиональной критике образно-

художественного начала. Литературная критика в системе 
литературоведения. Взаимодействие и своеобразие критики, 

теории и истории литературы. Различие средств, приемов и 

непосредственных задач обработки материала. Критика находится 
на грани научного и художественного мышления, 

литературоведение – в сфере научного мышления. 
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Литературоведение рассматривает устоявшиеся явления, критика – 
весь поток ценных и не имеющих высокой художественной 

ценности явлений. Литературоведение тяготеет к академизму, 

критика – к оперативности и аналитичности, связана с 
актуальностью. Литературоведение обращается к специалистам 

(акцент на научность), критика -  обращена к широкой аудитории 

(акцент на массовость, популяризаторство и доступность). Критика 

в литературном процессе. Взаимодействие критики со всеми 
участниками, компонентами литературного процесса. Критика 

воздействует на восприятие художником мира, ориентирует его на 

постижение тех или иных сторон жизни, на внимание к 
определенной тематике. Критика воздействует на художника, 

влияет на его творческую личность, наблюдает за художественной 

деятельностью, корректирует ее. Критика влияет на процесс 

создания художником произведения. Критика взаимодействует с 
самим произведением, создавая поле общественного мнения 

вокруг него. Критика воздействует на читателя, формирует его 

вкусы и социальные ориентиры. Критика воздействует на 
действительность и дает ее анализ и оценку, опосредованную 

произведением. 

8.  Литературная критика 

конца XIX века. 

Демократическая критика конца 1880 – начала 1900-х годов. 

Основные тенденции в развитии литературной критики конца XIX 
– начала XX века. Позиции народнической критики в 

литературной борьбе. Особенности литературно-критической 

деятельности Н.К. Михайловского. Эстетические платформы 
журналов «Жизнь», «Мир Божий» и «Научное обозрение» в 

литературно-критических дискуссиях 1890-х годов. «Сословный» 

(классовый) подход к литературе в статьях Е.А. Соловьева-
Андреевича. Принципы философско-этической критики Р.В. 

Иванова-Разумника. Иванов-Разумник о специфике литературного 

развития в России.Аналитическая критика А.Г. Горнфельда. 

Тематика и проблематика статей и рецензий Горнфельда в журнале 
«Русское богатство» 1890-1900-х годов. Формирование принципов 

«новой критики» в 1890-1900-е годы. «Религиозная критика» Н.М. 

Минского. «Субъективная критика» Д.С. Мережковского. 
«Эстетическая критика» П. Д. Боборыкина и С. М. Волконского. 

«Импрессионистическая», или «имманентная критика» Ю.И. 

Айхенвальда.  

9.  Литературная критика 
«серебряного» века 

«Независимые» литературно-критические концепции (В. С. 
Соловьев, В.В. Розанов, И.Ф. Анненский). Эстетические и 

историко-литературные взгляды В. С. Соловьева в свете его 

философской критики. Критико-публицистические сентенции В.В. 
Розанова. Философско-эстетическая система литературно-

критических суждений И.Ф. Анненского. Эстетические и 

литературно-критические построения Г.В. Плеханова.В.В. 

Воровский – литературный критик и теоретик искусства. 
Теоретико-методологические проблемы литературной критики 

А.В. Луначарского. Литературная критика модернистских течений. 

Своеобразие символистской критики. Литературно-критические 
воззрения Ф. Сологуба, К.Д. Бальмонта, З.Н. Гиппиус. Мастерство 

В.Я. Брюсова-критика. Журнал «Весы» в литературной ситуации 

1904-1909 годов. «Эстетические и критические опыты» Вяч.И. 

Иванова. Содержание и жанрово-тематический диапазон 
литературно-критического монолога Андрея Белого. Тематика и 

проблематика критико-публицистических работ А.А. Блока. М.А. 

Волошин – литературный критик. Литературно-критическая школа 
акмеизма. Цикл статей Н.С. Гумилева «Письма о русской поэзии». 
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Эстетические и литературные представления в манифестах 
футуристов. «Массовая» журнальная и газетная критика 1900-

1910-х годов. Эстетические воззрения А.А. Измайлова. Жанр 

«беллетристического репортажа» в газетных литературно 
критических выступлениях Измайлова. Журнально-газетная 

литературно – критическая деятельность К. И. Чуковского. 

10.  Литературная критика 20-

50-х годов XX века. 

Становление советской литературной критики в первые 

послеоктябрьские годы. Особенности развития литературной 
критики в условиях тоталитаризма. Адресаты советской 

литературной критики. Литературная критика и Пролеткульт. 

Литературно-критическая деятельность А. Богданова и В. 

Лебедева-Полянского. Споры Пролеткульта и футуристов о 
пролетарском искусстве. Искусство и революционная борьба в 

концепции ЛЕФ. Литературные взгляды «формалистов». «Чистое 

искусство» в интерпретации «Серапионовых братьев». 
Большевистская литературная критика в 1920-е годы. РАПП и 

литературная ситуация 1920-х годов. Литературная критика и идеи 

напостовцев. Литературно-критическая деятельность А. 
Луначарского и А. Воровского. Эстетическая платформа группы 

«Перевал». Ведущие тенденции и идеи литературной критики 

конца 1920-х годов. Литературные критики 1920-х годов: В. 

Переверзев, В. Фриче, И. Нусинов, И. Беспалов, А. Селивановский: 
творческая самобытность и тяготение к единой платформе. 

Литературная критика 1930-1950-х годов. Литературно-

критическая деятельность М. Горького. Смена литературно-
критических ориентиров в 1930-е годы: от критики как выражения 

общественного самосознания к конъюнктурной оценке 

произведений. Редакционная статья в «толстом» журнале как 
сигнал к началу идеологической кампании в литературе. 

Укрепление доктрины социалистического реализма в 

литературной критике. 

11.  Литературная критика 
1960-1980-х годов. 

Статьи В. Померанцева и Ф. Абрамова в «Новом мире» 1953-54 
годов. XX съезд КПСС и литературная критика Возрождение 

гуманоцентристского взгляда на литературу, отказ от примата 

социального над общечеловеческим в литературном произведении. 

Литературно-критическая деятельность А. Макарова. Судьба М. 
Щеглова. Работы В. Лакшина, И. Виноградова, А. Белинкова, А. 

Синявского, Н. Ильиной и их влияние на литературно-

общественную жизнь 1960-х годов. Профессиональная, 
писательская и читательская критика в период «оттепели». 

Литературная критика 1960-1980-х годов. Нравственно-социальная 

проблематика литературной критики этого времени. Герои 
литературной критики 1960-1980-х годов. Трагедия двоемыслия в 

литературно-общественной ситуации 1970-х годов. Эзопов язык в 

литературной критике. Вмешательство политических структур 

общества в литературную жизнь, некомпетентность 
государственных и партийных руководителей в области 

литературы и искусства. Литературная критика в неподцензурных 

публикациях: статьи и выступления Л.Чуковской. 
Администрирование в литературной критике: Постановление ЦК 

КПСС 1972 года «О литературно-художественной критике». 

Неопочвеннические и неославянофильские тенденции в 

литературной критике. Классическая литература в литературно-
критических схватках. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 Теория литературы + + + + + 

2 Поэтика литературных жанров XIX 

в. 

+ + + + + 

3 Поэтика авторских стилей XIX в. + + + + + 

4 Поэтика русской прозы и поэзии 

второй половины ХХ века 

    + 

5 Типология русского реализма 
второй половины ХХ века 

    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие литературы и литературной критики в 

литературоведческой практике. 

2    2 

1.1 Литературная критика в системе литературоведения. 2    2 

1.2 Критика в литературном процессе. 2    2 

1.3 Рецензия как основной жанр критики  2  4 6 

2 Литературная критика конца XIX века. 2    2 

3 Литературная критика «серебряного» века 2    2 

3.1 Литературная критика символизма и акмеизма  2  4 6 

3.2 Литературная критика русских религиозных 

философов конца 19 – начала 20 вв. 

 2  2 4 

3.3 Литературно-критическая деятельность А. К. 
Воронского 

 2  2 4 

3.4 Литературно-критическая деятельность М. 

Горького. 

 2  4 6 

3.5 Марксистская литературная критика начала 20 века  2  4 6 

3.6 Литературно-критическая деятельность А.В. 

Луначарского. 

 2  2 4 

4 Литературная критика 20-50-х годов XX века. 2    2 

4.1 ЛЕФ как выразитель левого искусства  2  4 6 

4.2 Литературно-критическая деятельность Е. Замятина.  2  2 4 

5 Литературная критика 1960-1980-х годов. 2    2 

5.1 Проблемы литературы в критике 1950-1960-х годов  2  4 6 

5.2 Проблема творческого метода в литературной 

критике 1970-1980-х гг. 

 2  4 6 

Всего: 14 22  36 72 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие литературы и литературной критики в литературоведческой практике. 2 

2 Литературная критика в системе литературоведения. 2 

3 Критика в литературном процессе. 2 

4 Литературная критика конца XIX века. 2 

5 Литературная критика «серебряного» века 2 

6 Литературная критика 20-50-х годов XX века. 2 

7 Литературная критика 1960-1980-х годов. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ 
раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Рецензия как основной жанр критики 2 

2 3 Литературная критика символизма и акмеизма 2 

3 3 Литературная критика русских религиозных философов конца 19 – 

начала 20 вв. 

2 

4 3 Литературно-критическая деятельность А. К. Воронского 2 

5 3 Литературно-критическая деятельность М. Горького. 2 

6 3 Марксистская литературная критика начала 20 века 2 

7 4 Литературно-критическая деятельность А.В. Луначарского. 2 

8 4 ЛЕФ как выразитель левого искусства 2 

9 4 Литературно-критическая деятельность Е. Замятина. 2 

10 5 Проблемы литературы в критике 1950-1960-х годов 2 

11 5 Проблема творческого метода в литературной критике 1970-1980-х 

гг. 

2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час) 

41.  Рецензия как основной жанр критики Конспект.  4 

42.  Литературная критика символизма и 
акмеизма 

Конспект.  
Контрольная работа 

2 
2 

43.  Литературная критика русских 

религиозных философов конца 19 – начала 

20 вв. 

Конспект.  2 

44.  Литературно-критическая деятельность А. 

К. Воронского 

Конспект.  2 

45.  Литературно-критическая деятельность М. Конспект.  2 
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Горького. Контрольная работа 2 

46.  Марксистская литературная критика начала 

20 века 

Конспект.  4 

47.  Литературно-критическая деятельность 

А.В. Луначарского. 

Конспект.  2 

48.  ЛЕФ как выразитель левого искусства Конспект.  
Контрольная работа 

2 
2 

49.  Литературно-критическая деятельность Е. 

Замятина. 

Конспект.  2 

50.  Проблемы литературы в критике 1950-
1960-х годов 

Конспект.  4 

51.  Проблема творческого метода в 

литературной критике 1970-1980-х гг. 

Конспект.  

Контрольная работа 

2 

2 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, 
литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных / 
фольклорных данных  

Понимает основные 

принципы анализа 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет Конспектирование статей 

Розанов В. В. «Почему мы 

отказываемся от 
наследства 60-70-х 

годов?», «Три момента в 

развитии русской 

критики». 
Мережковский Д. С. «О 

причинах упадка и о 

новых течениях 
современной русской 

литературы». 

Соловьёв В. С. «Общий 

смысл искусства», 
«Поэзия Я. П. 

Полонского». 

Брюсов В. Я. «Ключи 
тайн», «Ответ», «Суд 

акмеиста», 2-3 рецензии 

(по выбору 
студента). 

Блок А. А. «Об искусстве 

и критике», «Без божества, 

без вдохновенья» (Цех 
акмеистов). 

Плеханов Г. В. «Искусство 

с точки зрения 

Знает основные 

методы и приемы 
анализа литературных 

/ фольклорных данных. 

Имеет 

представление об 
основных принципах 

анализа 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет 

Знает принципы 

выявления и анализа 
семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней 

Владеет 

информацией об 
основных принципах 

анализа 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет 

Знает основные 
методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Называет и 
описывает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Зачет 

Знает принципы 

работы с 

Понимает принципы 

работы с 

Зачет 
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лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 
электронными 

словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками 

разных типов, в том 
числе с 

электронными 

словарями и 

справочниками; 
особенности их 

использования для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов. 

материалистического 
объяснения истории» 

Эссе 

Выделите и 
охарактеризуйте основные 

тенденции развития 

русской литературной 

критики конца XIX - 
начала XX вв. 

Назовите истоки и 

характерные черты 
народнической 

литературной критики 

конца XIX в. 
Раскройте основные черты 

фельетонной критики 

начата XX в. 

Охарактеризуйте 
литературно-критическую 

деятельность В. Я 

Брюсова как теоретика 
символизма. 

Контрольные работы 

Что понимается под 

принципом «партийности» 
литературы? 

Каковы основные черты 

литературно-критической 
методологии и практики 

напостовцев и рапповцев? 

Каковы основные 
особенности литературно-

критической позиции А. 

В. Луначарского? 

В чем особенности 
«имманентной» критики 

IO. И. Айхенвальда и 

лирической критики А. А. 
Блока? 

Знает особенности 

применения 
современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

литературных / 

фольклорных данных. 

Описывает 

особенности 
применения 

современных 

информационных 
технологий для 

сбора, обработки и 

анализа 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет 

Умеет осуществлять 
сбор и обработку 

литературных / 

фольклорных данных 

Демонстрирует 
умение 

осуществлять сбор и 

обработку 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет 

Умеет применять 
методы и приемы 

анализа литературных 

/ фольклорных данных; 

Демонстрирует 
понимание методов 

и приемов анализа 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Зачет 

Умеет выявлять и 

анализировать 
семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных 

уровней. 

Способен 

использовать знание 
об особенностях 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 
функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 
уровней; 

Зачет 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического 
анализа текста; 

Демонстрирует 

понимание 

традиционных 
методов в процессе 

филологического 

анализа 

Зачет 

Умеет использовать 

лингвистические 

словари и справочники 

разных типов, в том 

Использует 

лингвистические 

словари и 

справочники разных 

Зачет 
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числе электронные 
словари и 

справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных типов. 

типов, в том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Умеет применять 
современные 

информационные 

технологии для сбора, 
обработки и анализа 

литературных / 

фольклорных данных. 

Применяет 
современные 

информационные 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа  

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет 

Владеет навыками 

сбора и обработки 
литературных / 

фольклорных данных; 

Выполняет 

различные виды 
заданий по сбору и 

обработке 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет 

Владеет навыками 

применения методов и 
приемов анализа 

литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 

владение навыками 
применения методов 

и приемов анализа 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Зачет 

Владеет навыками 

филологического 
анализа текста; 

Владеет навыками 

филологического 
анализа текста; 

Зачет 

Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

Имеет опыт 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

Зачет 

Владеет навыками 

применения 
лингвистических 

словарей и 

справочников разных 
типов, в том числе 

электронных словарей 

и справочников, для 

анализа языковых 
единиц разных типов; 

Применяет 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов; 

Зачет 

Владеет навыками 

использования 
современных 

информационных 

Применяет 

современные 
информационные 

технологии для 

Зачет 



 1167 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

литературных / 

фольклорных данных. 

сбора, обработки и 
анализа 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Повышенный уровень 

Знает принципы сбора 

и обработки 
литературных / 

фольклорных данных  

Оценивает и 

ранжирует  
основные принципы 

анализа 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет Конспектирование статей 

Горький М «Поль Верлен 
и декаденты», «Сергей 

Есенин», «О литературе и 

прочем». «О языке», «О 

прозе», «О начинающих 
писателях». «О 

социалистическом 

реализме». 
Бунин И. А. «Миссия 

русской эмиграции». 

С'тепун Ф. А. «Советская 
и эмигрантская литература 

20-х голов», Ходасевич В. 

Ф. «Литература в 

изгнании», Святополк-
Мирский Д. С. «О 

нынешнем состоянии 

русской литературы», 
Адамович Г. В. «О 

литературе в эмиграции», 

Газданов Г. «О молодой 
эмигрантской литературе» 

- одну статью одного 

автора (по выбору 

студента). 
Гумилёв Н. С. «Жизнь 

стиха», «Читатель». 

«Анатомия 
стихотворения». 2-3 

рецензии из цикла 

«Письма о русской 

поэзии» (по выбору 
студента). 

Эссе 

Опираясь на 
первоисточники, выделите 

основные черты жанрово-

стилевой специфики 
литературно-критических 

статей и рецензий В. Я. 

Брюсова и II. С. Гумилёва. 

Опираясь на 
первоисточники, 

систематизируйте 

литературно-критические 
взгляды В. С. Соловьёва 

на роль художника, 

философскую критику и 
смысл искусства. 

Знает основные 

методы и приемы 
анализа литературных 

/ фольклорных данных. 

Оценивает и 

критически 
осмысливает 

основные принципы 

анализа 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Зачет 

Знает принципы 
выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 
свойств языковых 

единиц разных 

уровней 

Оценивает и 
критически 

осмысливает 

основные принципы 

анализа 
литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет 

Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Ранжирует основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Зачет 

Знает принципы 

работы с 

лингвистическими 
словарями и 

справочниками разных 

типов, в том числе с 

электронными 
словарями и 

справочниками; 

особенности их 
использования для 

анализа языковых 

единиц разных типов. 

Оценивает и 

систематизирует 

принципы работы с 
лингвистическими 

словарями и 

справочниками 

разных типов, в том 
числе с 

электронными 

словарями и 
справочниками; 

особенности их 

использования для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Зачет 

Знает особенности 
применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 
обработки и анализа 

литературных / 

Оценивает и 
критически 

осмысливает 

особенности 

применения 
современных 

информационных 

Зачет 
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фольклорных данных. технологий для 
сбора, обработки и 

анализа 

литературных / 
фольклорных 

данных. 

С опорой на 
первоисточники, изложите 

сущность концепции 

искусства и теории 
«творческой интуиции» А. 

К. Воронского. 

Охарактеризуйте 

творчество одного из 
критиков русского 

зарубежья (по выбору). 

Опираясь на 
первоисточник, выделите 

основные черты 

литературно-критической 
концепции в работе Д. С. 

Мережковского «О 

причинах упадка и новых 

течениях современной 
русской литературы». 

Контрольные работы 

В чём заключалась суть 
полемики с декадентами в 

дореволюционной 

литературной критике М. 

Горького? 
Что представляла собой 

теория бесконфликтности 

и как шла борьба с ней в 
литературной критике? 

В чём заключалась 

специфика лнтературно-
критнческой и 

общественной позиции 

журналов «Новый мир», 

«Октябрь» и «Юность» в 
1960-е гг.? 

В чём заключалась 

специфика литературно-
критической и 

общественной позиции 

журналов «Наш 
современник», «Молодая 

гвардия». «Москва», 

«Новый мир», «Октябрь», 

«Знамя», «Огонёк» после 
1985 г.? 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 
литературных / 

фольклорных данных; 

Осуществляет 

упорядоченный сбор 
и обработку 

литературных / 

фольклорных 
данных 

Зачет 

Умеет применять 

методы и приемы 

анализа литературных 
/ фольклорных данных; 

Активно применяет 

разнообразные 

методы и приемы 
анализа 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Зачет 

Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 
формальные и 

функциональные 

свойства языковых 
единиц разных 

уровней; 

Выявляет и 

всесторонне 

анализирует 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных 

уровней, критически 

осмысливает 
собственные 

недостатки; 

Зачет 

Умеет использовать 
традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

Использует 
традиционные 

методы в процессе 

филологического 

анализа, 
аргументирует 

недостатки 

собственного 
исследования 

Зачет 

Умеет использовать 

лингвистические 

словари и справочники 
разных типов, в том 

числе электронные 

словари и 
справочники, для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

Аргументированно 

использует 

лингвистические 
словари и 

справочники разных 

типов, в том числе 
электронные 

словари и 

справочники, для 

анализа языковых 
единиц разных 

типов. 

Зачет 

Умеет применять 
современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

Активно использует 
и самостоятельно 

осваивает 

современные 

информационные 

Зачет 
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литературных / 
фольклорных данных. 

технологии для 
сбора, обработки и 

анализа  

литературных / 
фольклорных 

данных. 

Владеет навыками 

сбора и обработки 
литературных / 

фольклорных данных; 

Анализирует и 

оценивает 
выполнение 

различных видов 

заданий по сбору и 
обработке 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Зачет 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 
литературных / 

фольклорных данных; 

Аргументированно 

использует 

разнообразные 
методы и приемы 

анализа 

литературных / 

фольклорных 
данных; 

Зачет 

Владеет навыками 

филологического 
анализа текста; 

Проводит 

аргументированный 
анализ 

филологического 

анализа текста, 

критически 
осмысливает 

недостатки 

проведенного 
исследования; 

Зачет 

Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 
формальных и 

функциональных 

свойств языковых 
единиц разных 

уровней; 

Аргументированно 

выявляет и подробно 

анализирует 
семантические, 

формальные и 

функциональные 
свойства языковых 

единиц разных 

уровней; 

Зачет 

Владеет навыками 
применения 

лингвистических 

словарей и 
справочников разных 

типов, в том числе 

электронных словарей 

и справочников, для 
анализа языковых 

единиц разных типов; 

Активно использует 
лингвистические 

словари и 

справочники разных 
типов, в том числе 

электронные 

словари и 

справочники, для 
анализа языковых 

единиц разных 

типов, соотносит 
выбор типа 

словарями с целями 

и задачами 
проводимого 

Зачет 
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исследования; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 
технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных / 
фольклорных данных. 

Анализирует и 

оценивает навыки 

использования 

современных 
информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 
анализа 

литературных / 

фольклорных 
данных. 

Зачет 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Способность анализировать и интерпретировать произведения литературы 

и фольклора в контексте истории и культуры, демонстрируя понимание 
закономерностей литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определяя художественное своеобразие произведений и их значение в 

социокультурном контексте 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 

Зачет Конспектирование статей 

Богомолов Н. А. Жизнь среди 

стихов. Валерий Брюсов как 
критик современной поэзии 

Фридлендер Г. М. Н.С. Гумилёв 

- критик и теоретик поэзии 
Эссе 

Охарактеризуйте литературно-

критическую деятельность В. Я 
Брюсова как теоретика 

символизма. 

С опорой на первоисточники, 

изложите сущность концепции 
искусства и теории «творческой 

интуиции» А. К. Воронского. 

Контрольные работы  
Почему, на Ваш взгляд, можно 

считать «деревенскую» прозу 

самобытным направлением в 
русской литературе второй 

половины XX века? 

Как ставилась и решалась 

проблема национального 
характера в «деревенской» 

прозе в оценке литературной 

критики 1970-х гг.? 

2. Характеризует основные 

закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи;  

2. Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 
изучаемой эпохи; 

Зачет 

3. Анализирует 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

3. Выявляет основные 

особенности 

художественного 
произведения в контексте 

творчества писателя; 

Зачет 

4. Понимает 
художественную специфику 

литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи;  

4. Перечисляет и 
характеризует этапы 

литературного/фольклорно

го процесса изучаемой 

эпохи; 

Зачет 

5. Определяет специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики; 

 

5. Выполняет различные 

виды учебных задач по 

анализу проблематики и 

поэтики художественного 
текста. 

Зачет 

6. Знает основные виды 

интерпретации 
произведений литературы и 

фольклора и их 

категориальный аппарат. 

6. Применяет разные виды 

интерпретации по 
отношению к 

произведениям литературы 

и фольклора. 

 

Повышенный уровень 

1. Умеет анализировать 

литературные явления в 

социокультурном контексте; 

1.1. Разрабатывает план 

анализа 

литературного/фольклорно
го явления в 

Зачет Конспектирование статей 

Ерофеев В. В. Разноцветная 

мозаика розановской мысли 
Фатюшенко В. К, Цимбаев Н. И. 
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социокультурном 
контексте; 

1.2. Производит анализ 

художественного 
произведения в 

соответствии с планом; 

Владимир Соловьёв - критик и 
публицист 

Эссе 

М. Горький и литературно-
критический процесс 1930-х гг. 

Дискуссии критиков о 

содержании термина 

«деревенская проза». 
Контрольные работы 

Каково марксистское 

толкование критического 
реализма, концепция 

литературы как 

«художественной идеологии»? 
Почему В.С. Соловьева можно 

назвать теоретиком «судьбы 

поэта»? 

2. Осуществляет анализ 

литературного/фольклорног
о явления в литературном и 

общекультурном 

контекстах, устанавливает 
причинно-следственные 

связи между литературными 

явлениями; 

2. Устанавливает 

типологические связи 
между 

литературными/фольклор

ными явлениями 
изучаемой эпохи; 

Зачет 

3. Обладает опытом анализа 
общекультурного контекста, 

изучаемого 

литературного/фольклорног
о явления; 

3. Самостоятельно 
осуществляет анализ 

общекультурного 

контекста, изучаемого 
литературного/фольклорн

ого явления; 

Зачет 

4. Способен самостоятельно 

выявлять специфику 
художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

4.1. Выбирает 

исследовательскую 
стратегию, 

соответствующую 

специфике 
художественного 

материала; 

4.2. Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

посвященных проблемам 

художественного 
творчества; 

Зачет 

5. Использует 

разнообразные 

интерпретационные 
стратегии в процессе 

анализа 

литературного/фольклорног
о произведения. 

5.1. Обосновывает 

необходимость 

применения 
интерпретационной 

стратегии в процессе 

анализа 
литературного/фольклорн

ого произведения; 

5.2. Самостоятельно 

применяет выбранную 
интерпретационную 

стратегию в процессе 

анализа. 

Зачет 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При оценке учитывается: 

посещаемость лекционного курса, постоянная и активная работа на практических занятиях; отработка 

пропущенных по неуважительным причинам занятий; отчет по самостоятельной работе; выполнение 
всех контрольных мероприятий. 

Баллы БРС для допуска к зачету – 109 (см. п.13). Максимальный балл – 129. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Описывает особенности применения современных информационных 
технологий для сбора, обработки и анализа литературных / фольклорных 

данных. Демонстрирует понимание традиционных методов в процессе 



 1172 

филологического анализа. Выявляет основные особенности художественного 
произведения в контексте творчества писателя. Имеет представление об 

основных принципах анализа литературных / фольклорных данных. 

Понимает основные принципы анализа литературных / фольклорных 
данных. Называет и описывает основные закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи. Ответ правильный, полный, аргументированный, 

обнаруживающий уверенную ориентацию в литературно-критическом 

контексте, репродуктивного характера; полный анализ теоретических 
проблем с отдельными погрешностями; исчерпывающее знание 

рассматриваемых проблем в литературно-критическом контексте; 

свободное и точное оперирование литературно-критическими понятиями; 
сформирован повышенный уровень компетенций СК-1, СК-4 

сформированы на высоком уровне 

«незачтено» Не владеет навыками филологического анализа текста. Не применяет 

разные виды интерпретации по отношению к произведениям литературы и 
фольклора. Не выполняет различные виды учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики художественного текста. Незнание специфики 

литературно-критических проблем, теоретико-литературного контекста; 
непонимание литературно-критических проблем; незнание опорных 

литературно-критических понятий; неумение построить рассказ о 

литературно-критической проблеме; сформирован ниже, чем базовый 
уровень освоения компетенций СК-1, СК-4 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

3. Голубков М. М. История русской литературной критики ХХ века (1920-1990-е годы) 

[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Филология", напр. подготовки 
"Филология". / М. М. Голубков - М.: Академия, 2008. - 368 с. 

4. История русской литературной критики [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности "Филология". / [В. В. Прозоров и др.]; 

под ред. В. В. Прозорова - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2009. - 432 с. 
 

б) дополнительная литература 

8. Свиридов С.В. История и теория литературной критики. Основные понятия и 
термины. Задания. Рекомендации [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / 

С.В. Свиридов. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2008. — 56 c. — 978-5-88874-910-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23782.html 
9. Петрова Т.Г. Литературная критика русской эмиграции первой волны (Современные 

отечественные исследования) [Электронный ресурс] : аналитический обзор / Т.Г. Петрова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Институт научной информации по общественным наукам 
РАН, 2010. — 136 c. — 978-5-248-00541-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22494.html 

10. Кайда Л. Г. Композиционная поэтика публицистики [Текст]: учебное пособие. / Л. Г. 
Кайда - М.: Флинта, 2006. - 139,[5] с. 12 экз 

11. Либерализм [Электронный ресурс] : взгляд из литературы / Р.Э. Арбитман [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, 2005. — 230 c. — 5-98379-024-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49442.html 
12. Роднянская И.Б. Движение литературы. Том 1 [Электронный ресурс] / И.Б. 

Роднянская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 2006. — 714 

c. — 5-9551-0146-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35652.html 
13. Роднянская И.Б. Движение литературы. Том 2 [Электронный ресурс] / И.Б. 

Роднянская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 2006. — 520 

c. — 5-9551-0147-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35653.html  
14. Русская литература ХХ века в зеркале критики [Текст]: хрестоматия : для студ. фил. 

фак. высших учебных заведений. / сост.: С. И. Тимина, М. А. Черняк, Н. Н. Кякшто - СПб.: 

http://www.iprbookshop.ru/23782.html
http://www.iprbookshop.ru/22494.html
http://www.iprbookshop.ru/49442.html
http://www.iprbookshop.ru/35653.html
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Филологический факультет СПбГУ, 2003. - 646,[10] с. 
в) программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Словарь литературоведческих терминов http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 

Библиотека (в помощь студентам) кафедры теории литературы МГУ им.М.В. 

Ломоносова http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm 

Вопросы литературы magazines.russ.ru/voplit/ 
Новое литературное обозрение magazines.russ.ru/nlo/ 

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" http://www.feb-web.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Данная учебная дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части 
программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Филологическое образование»). Она обобщает теоретические сведения, полученные 

студентами ранее в рамках литературоведческих дисциплин, а также, несомненно, оказывает 
влияние на получение и понимание дальнейших сведений по истории отечественной 

литературы, на умения филологического анализа текста, на подготовку и написание 

бакалаврской работы, осмысление вопросов государственного экзамена. 
Под самостоятельной работой студентов в рамках курса понимается написание 

конспектов по рекомендуемым спискам литературы, участие в научных дискуссиях, а также 

выполнение письменных контрольных работ небольшого объема. 

Примерные вопросы для контрольных работ. 
1. Почему, на Ваш взгляд, можно считать «деревенскую» прозу самобытным 

направлением в русской литературе второй половины XX века? 

2. Как ставилась и решалась проблема национального характера в «деревенской» прозе 
в оценке литературной критики 1970-х гг.? 

3. Что представляла собой теория бесконфликтности и как шла борьба с ней в 

литературной критике? 
4. В чём заключалась специфика литературно-критической и общественной позиции 

журналов «Новый мир», «Октябрь» и «Юность» в 1960-е гг.? 

Примерные темы для написания эссе. 

5. Литературная критика советской эпохи. 
6. Литературные группировки начала 20 века. 

7. Литературные группировки 20-30-х годов 20 века. 

8. Литературная критика 60-х годов 20 века. 
Описание БРС. 

При постановке баллов учитываются следующие параметры: 

Конспект. – Конспект сдан в полном виде вовремя – 2 балла. Конспект сдан не в 

указанный срок – 1. Конспект не зачтен – 0. 
Контрольная работа. – «Удовлетворительно» - 5 баллов, «Хорошо» - 6, «Отлично» - 7. 

Эссе. – «Удовлетворительно» - 3 баллов, «Хорошо» - 4, «Отлично» - 5. Эссе, сданное не 

в указанный срок. – «Удовлетворительно» - 1 балл, «Хорошо» - 2, «Отлично» - 3. 
Работа студента на практическом занятии. – Не работал – 0 баллов, работал – 2-4, 

активно работал – 5-6. 

Вопросы к зачету 
41. Культурная роль писателя и критика. 

42. Общность критики писательской и профессиональной, отличия их друг от друга. 

43. Взаимодействие и своеобразие критики, теории и истории литературы. 

44. Взаимодействие критики со всеми участниками, компонентами литературного 
процесса. 

45. Литературная критика на рубеже XIX - XX вв.: основные тенденции развития. 

http://www.philology.ru/default.htm
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
http://www.philol.msu.ru/~tlit/5texts2.htm
http://www.feb-web.ru/
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46. Субъективно-идеалистические течения в литературной критике начата XX в.: 
общая характеристика. 

47. Народническая литературная критика конца XIX в., её истоки и характерные черты. 

48. Основные типологические черты символистской критики. 
49. Искусство и художник в литературном критике В. С. Соловьёва. 

50. Субъективный критический метод Д. С. Мережковского. 

51. Литературно-критическая деятельность В. В. Розанова. 
52. Литературно-критическая деятельность Н. С. Гумилёва. 

53. Литературно-критические взгляды М. О. Меньшикова.  

54. Марксистская критика начала XX в.: общая характеристика. 

55. Литературная критика русского зарубежья: общая характеристика.  
56. Основные литературно-критические дискуссии в литературной критике русского 

зарубежья. 

57. Проблема художественного совершенства в трактовке И. А. Ильина. 
58. Литературно-критический процесс 1920-х гг.: общая характеристика. 

59. Литературно-критическая и журнальная деятельность А. К. Воронского.  

60. Литературно-критические взгляды А. Н. Луначарского. 

61. Особенности литературно-критического процесса 1930-х гг. I съезд советских 
писателей и его роль в развитии литературной критики. 19.Критическое наследие М. Горького 

дореволюционного периода. 

62. Литературно-критическая и общественная деятельность М. Горького в 1930-е гг. 
63. Развитие литературной критики в 1940-х - начале 1950-х гг. Усиление 

административно-командных методов в литературе и искусстве. 

64. Процесс обновления общественной п литературной жизни после 1953 г. II съезд 
советских писателей и его роль в развитии литературной критики. 

65. Литературная критика 1960-х гг.: основные тенденции развития. 

66. Литературно-критическая полемика вокруг журналов «Новый мир» и «Октябрь» в 

1960-е гг. 
67. Национально-патриотическое направление в литературной критике 1960-х гг. 

68. Мировоззренческая борьба в сфере литературной критики в 1970-е гг. Дискуссия 

«Классика и мы» (1977). 
69. Литературная критика 1970-1980-х гг.: основные тенденции развития. 

70. Проблема творческого метода в литературной критике 1970-1980-х гг. 

71. Мировоззренческое и творческое размежевание в литературе и критике после 1985 
г. Литературно-критические позиции журналов «Наш современник», «Молодая гвардия», 

«Новый мир», «Знамя», «Огонёк». 

72. Литературно-критическая полемика вокруг произведений «возвращённой» 

литературы в конце 1980-х гг. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Видеозаписи, связанные с 

программой курса, технические возможности для их просмотра и прослушивания. Свободный 
доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 10 10 

лекции  4 4 

практические занятия (ПЗ) 6 6 
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Самостоятельная работа (всего), в том числе: 62 62 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Конспект 38 38 

Контрольная работа 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Литературная критика в системе 

литературоведения. 

2   14 16 

2 Литературная критика XX века. 2   12 14 

2.1 Литературная критика символизма и акмеизма  2  12 14 

2.2 Марксистская литературная критика начала 20 
века 

 2  12 14 

2.3 Проблемы литературы в критике 1950-1960-х 

годов 

 2  12 14 

Всего: 4 6  62 72 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Литературная критика в системе литературоведения. 2 

2 Литературная критика XX века. 2 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрено 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Литературная критика символизма и акмеизма 2 

2 2 Марксистская литературная критика начала 20 века 2 

3 2 Проблемы литературы в критике 1950-1960-х годов 2 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Литературная критика в системе 

литературоведения. 

Конспект  14 
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2 Литературная критика XX века. Контрольная работа 12 

3 Литературная критика символизма и 

акмеизма 

Конспект 12 

4 Марксистская литературная критика 

начала 20 века 

Контрольная работа 12 

5 Проблемы литературы в критике 

1950-1960-х годов 

Конспект 12 
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