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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 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулиро

вка 

ОК-

1 

 

Способност

ь 

использова

ть основы 

философск

их и 

социогуман

итарных 

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. 

Уметь: 

- выразить свое 

представление о 

важнейших 

общественных и 

исторических 

фактах, 

событиях, 

-

конспектир

ование 

научной 

литературы

, 

- 

Подготовка 

к 

тестирован

ию 

- 

Подготовка 

к устному 

ответу на 

практическ

ом занятии 

- 

Подготовка 

к 

дискуссии 

- 

подготовка 

и 

написание 

контрольно

Конспект 

Тест  

Устный 

ответ 

Дискуссия 

Контрольная 

работа 

Собеседован

ие 

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 

представление о 

философских проблемах  

человеческого бытия и 

научного познания 

Повышенный уровень: 

- знать и понимать научные 

концепции мироустройства 



процессах  в 

основных 

категориях и 

понятиях 

философии, 

социологии,  

истории; 

- 

сформулировать 

целостное, 

непротиворечиво

е  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 

образовательных 

задач; 

- опытом 

использования 

базовых понятий 

философии, 

социологии,  

истории  в 

конкретной 

познавательной  

ситуации 

й работы 

- участие в 

творческой 

игре 

- чтение 

текстов и 

ведение 

читательск

ого 

дневника 

 

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. 

 

 

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 

 

6. 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.) 

1. 1 Предмет и  методы 

науки мифологии  

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению мифологии, подготовка к 

зачету 

2 



2. 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 

3. 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 

4. 4 Эволюция 

мифологических 

представлений. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

4 

5. 5 Мифологическое 

сознание. 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

4 

6. 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

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 

- 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 



адекватные общенаучные методы 

. 

- владеть способностью 

выразить свое 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. 

- 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 
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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) собеседование = 5 баллов;  

4) выполнение контрольной работы = 5 баллов; 

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

6) творческая игра = 4 балла 

7) 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 

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. 

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

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. 
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10. Зайцев А.И. Греческая религия и мифология. Курс лекций. Учебное пособие для вузов. 

СПб, 2005. 

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

пособие. М., 2000 

12. Криничная Н.А. Русская мифология: мир образов и фольклора. М., 2004 

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

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

15. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 

16. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996.  

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

18. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976, 1995. 

19. Менар Р. Мифология в древнем и современном искусстве. М., 2000 

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

21. Мень А. Сын Человеческий. М., 1991. 

22. Мифологический словарь. Под ред. Е.М. Мелетинского. М., 1990. 

23. 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 

24. Мифология: энциклопедия: пер. с англ. - М., 2003 

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

26. Мюллер М. Египетская мифология. М., 2007 

27. Наговицын А. Е. Мифология и религия этрусков. М., 2000. 

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

29. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 

30. Рак И. В. Египетская мифология. М., 2004 

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

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

33. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. 

34. Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. 

35. 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.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 

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 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 работаПри 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 

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 

 

16. 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 

Трудо

ем-

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 

Не реализуется. 
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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 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулиро

вка 

ОК-

1 

 
Способност

ь 

использова

ть основы 

философск

их и 

социогуман

итарных 

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. 

Уметь: 

Конспектир

ование 

научной 

литературы 

Подготовка 

к устному 

ответу на 

практическ

ом занятии 

Подготовка 

к 

дискуссии 

подготовка 

и 

написание 

контрольно

й работы 

Претезента

ция 

Конспект 

Устный 

ответ 

Дискуссия 

Контрольная 

работа 

Презентация 

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 



- выразить свое 

представление о 

важнейших 

общественных и 

исторических 

фактах, 

событиях, 

процессах  в 

основных 

категориях и 

понятиях 

философии, 

социологии,  

истории; 

- 

сформулировать 

целостное, 

непротиворечиво

е  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 

образовательных 

задач; 

- опытом 

использования 

базовых понятий 

философии, 

социологии,  

истории  в 

конкретной 

познавательной  

ситуации 

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. 



Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОП

К-5 

Владение 

основами 

профессио

нальной 

этики и 

речевой 

культуры 

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 

Конспектир

ование 

научной 

литературы 

Подготовка 

к устному 

ответу на 

практическ

ом занятии 

Подготовка 

к 

дискуссии 

подготовка 

и 

написание 

контрольно

й работы 

Претезента

ция 

Конспект 

Устный 

ответ 

Дискуссия 

Контрольная 

работа 

Презентация 

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. 



нормами этикета; 

- различными 

средствами и 

способами 

вербального и 

невербального 

общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- основами речевой 

профессиональной  

культуры; 

- навыками 

толерантного 

общения. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-

3 

Способност

ь решать 

задачи 

воспитани

я и 

духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающих

ся в 

учебной и 

внеучебной 

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, 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и 

внеучебной 

Конспектир

ование 

научной 

литературы 

Подготовка 

к устному 

ответу на 

практическ

ом занятии 

Подготовка 

к 

дискуссии 

подготовка 

и 

написание 

контрольно

й работы 

Претезента

ция 

Конспект 

Устный 

ответ 

Дискуссия 

Контрольная 

работа 

Презентация 

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 

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; навыком 

проектирования и реализации 

воспитательных программ по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 



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 

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 

программ по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся; 

- 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. 

 

 

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 

 

7. 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 

этики 

2 

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.) 

7. 1  Этика как научная 

дисциплина 

Обобщение основных методологических 

подходов к изучению этики, подготовка к зачету 

4 

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 

8 

10. 4 Христианство. 
 

изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

24 

11. 5 Ислам изучение научной литературы при подготовке к 

практическим занятиям; подготовка к дискуссии 

по вопросам практического занятия; подготовка 

к зачету 

8 

12. 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

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: 

1-10 

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 
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ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Базовый уровень 
- знать: стилистические особенности 

профессиональной устной и 

письменной речи; правила 

корпоративной культуры, принципы 

- осознает необходимость готовности 

учителя к этически адекватному 

поведению в педагогических 

ситуациях морального выбора; 

Зачет 

 

 

1-10 



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. 

- 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. 

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 
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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 

обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими 

работниками. 

- владеть: навыком ставить цели 

духовно-нравственного развития и 

- 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-

личностного развития; 

интегративности программ духовно-

нравственного воспитания; социальной 

востребованности воспитания; 

- приводит практические примеры 

Зачет 
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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. 

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 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности 

- 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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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 

8) конспект = 10 баллов;  

9) тест = 16 баллов;  

10) выполнение контрольной работы = 10 баллов; 

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

12) 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 

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.  

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 

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. 

 

javascript:


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 

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 

 

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 

Трудо

ем-

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 

Не реализуется. 
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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, 

восприятие 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;  

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 



- формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

основами научного 

мышления 

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 

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 



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. 

 

 

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. 

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 

      

 

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.  

 

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, 

кубизм, футуризм, абстракционизм, 

1 3   4 8 



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 

преобразований Петра I. 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

ведение терминологического 

словаря 

подготовка к контрольной  

(тестовой) работе 

1 

 

2 

 

1 
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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 

системе взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

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» 

 



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 

использует 

категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 

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 



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 

-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  

авангарда. 

Авангардные 

направления в 

отечественном 

искусстве: фовизм, 

кубизм, футуризм, 

абстракционизм, 

супрематизм, 

конструктивизм, 



этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

определения места и 

роли российской 

истории в мировом 

контексте,  

нравственных 

обязательств по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

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 

- 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. 



этапах 

общечеловеческой 

цивилизации; 

определения места и 

роли российской 

истории в мировом 

контексте,  

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 



 

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.  

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;  

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 /  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. 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 
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Протокол № 10 

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» является завершающей дисциплиной. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: концептуальные основы 

социологии образования как 

современной комплексной науки  

Уметь: Описывает технологию 

целеполагания собственной 



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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

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 

 



информации и 

опыта с целью 

самообразования 

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 

организует их 

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 

которых русский язык не является 



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. 

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 

инициативность, 

Знать:  

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности 

и инициативы 

школьников. 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

Диагностирует готовность 



самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

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.   

Анализирует 

реальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

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 

обучения. 



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. 

 

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 

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 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 



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 

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  

 

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. 

Вносит изменения в свои действия 

на основе анализа и результатов 

педагогического эксперимента. 



- 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 

  

- 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 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Контроль 36 36 

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) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

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 

Является завершающей дисциплиной. 
 

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. 

1 1 2  



Средневековый университет как проект образовательного 

учреждения нового типа. Взлет и упадок модели 

Средневекового университета.  

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. 

Образование в контексте глобализации. 

2 

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. 

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
1 



Бурдье.  

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. Г.Ньюмена. 

Миссия университета в интерпретации Хосе 

Ортеги-и-Гассета. Концепция университета К. 

Ясперса.  

1. подготовка доклада на 

семинар,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 

1 

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 

образования в СССР и России 

1. подготовка доклада на 

семинары,  

2. . подготовка к дискуссии, эссе 
2 



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 

экзамен 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 

экзамен 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. 

экзамен 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. 

экзамен 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. 

экзамен 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 

экзамен Раб. программа п.13: задания №1 (1 - 3); 

задание №2 (1 - 3); вопросы к зачету (№ 

11-20). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине – устный экзамен, который состоит из ответа на два теоретических 

вопроса курса по экзаменационным билетам. При проведении экзамена используются результаты текущего 

контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции.  

Знать: основные теории и концепции экономической мотивации, теории принятия 

решений, теории экономического выбора, теории риска, теории социального 

партнерства, социального государства и т.п. 



Уметь: проводить оценочные исследования в образовании, проводить исследования в 

области социологии образования; 

Владеть: Навыками составления и моделирования образовательного маршрута 

Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака повышенного уровня 

компетенции.  

Знать: основные теории и концепции экономической мотивации, теории принятия 

решений, теории экономического выбора, теории риска, теории социального 

партнерства, социального государства и т.п. 

Уметь: проводить оценочные исследования в образовании, проводить исследования в 

области социологии образования; 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только базовый уровень 

компетенции.  

Знать:  концептуальные основы социологии образования как современной 

комплексной науки 

Уметь: Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности 

Владеть: владеть методами социологического исследования в сфере образования. 

Неудовлетвори-

тельно 

Оценка «неудовлетворительно» 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; 

экзамен 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; 

экзамен 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; 

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

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

21) 

Повышенный уровень 

Знать: Знать:   экзамен Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 



- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Разрабатывает план 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

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; 

экзамен 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. 

экзамен Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине – устный экзамен, который состоит из ответа на два теоретических 

вопроса курса по экзаменационным билетам. При проведении экзамена используются результаты текущего 

контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции.  

Знать: Понимает педагогические закономерности организации взаимодействия с 



участниками 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 

Владеть: Обладает опытом разработки различных видов учебных задач и организации 

их решения в образовательном процессе; Владеет навыками организации 

продуктивного диалога между участниками образовательного процесса. 

Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака повышенного уровня 

компетенции.  

Знать: Понимает педагогические закономерности организации взаимодействия с 

участниками 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 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только базовый уровень 

компетенции.  

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: 

Уметь: Осуществляет управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 

Владеть: Владеет методами управления учебными группами в рамках реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

Неудовлетвори-

тельно 

Оценка «неудовлетворительно» 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. 

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

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

21) 

Уметь:  

Организует 

мыслительную 

деятельность 

школьников, 

поддерживает их 

Уметь:  
Использует в учебной 

деятельности методы 

диагностики неуспеха 

учащихся. 

Использует в качестве 

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

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

21) 



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.   

средства 

информационные 

технологии 

Структурирует 

деятельность на 

действия и операции. 

Умеет организовать 

коллективное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

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. 

экзамен 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. 

экзамен 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. 

Уметь:  

Организует работу в 

парах, малых группах и 

командах. 

Организует совместное 

целеполагание и 

планирование 

деятельности. 

Фиксирует достижения 

экзамен Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



Выявляет творческие 

способности 

обучающихся. 

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:  
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. 

экзамен Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине – устный экзамен, который состоит из ответа на два теоретических 

вопроса курса по экзаменационным билетам. При проведении экзамена используются результаты текущего 

контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции.  

Знать: Характеризует сущность, типы и структуру творческих способностей. 

Описывает способы диагностики творческих способностей обучающихся. Описывает 

технологии развития творческих способностей. Характеризует технологии  обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь: Анализирует реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. Выявляет творческие 

способности обучающихся. 

Владеть:  Использует способы осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых детей. Разрабатывает и применяет технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих способностей  обучающихся 

Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака повышенного уровня 

компетенции.  

Знать: Характеризует сущность, типы и структуру творческих способностей. 

Описывает способы диагностики творческих способностей обучающихся. Описывает 

технологии развития творческих способностей. Характеризует технологии  обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь: Анализирует реальное состояние дел в учебной группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. Выявляет творческие 

способности обучающихся. 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только базовый уровень 

компетенции.  

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. 



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.   

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. 

Неудовлетвори-

тельно 

Оценка «неудовлетворительно» 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. 

экзамен 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  

исследований в 

области образования 

- Формулирует и 

оценивает 

правильность 

постановки 

исследовательских 

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 

образования в жизни 

личности и общества. 

Перечисляет 

особенности 

конкретных методов 

управления 

образовательными 

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

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

21) 



задач в области 

обучения и воспитания 

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. 

экзамен 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 

работы, характеризует 

сущность теории и 

методов управления 

образовательными 

системами 

 

- Имеет представление 

о современных 

Знать:   
Самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

Самостоятельно 

разрабатывает критерии 

оценки эффективности 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

экзамен Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

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 

законов развития 

личности 

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. 

 

экзамен Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 

Владеть:  
- Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

Владеть:  
Устанавливает 

соответствие между 

задачами и 

результатами 

эксперимента по 

реализации  

экзамен Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



воспитательной 

деятельности 

- Владеет психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 

результатов решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

исследовательской 

деятельности. 

Вносит изменения в 

свои действия на 

основе анализа и 

результатов 

педагогического 

эксперимента. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине – устный экзамен, который состоит из ответа на два теоретических 

вопроса курса по экзаменационным билетам. При проведении экзамена используются результаты текущего 

контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции.  

Знать: 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: 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 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 

Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака повышенного уровня 

компетенции.  

Знать: 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: 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 законов развития личности 

Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только базовый уровень 

компетенции.  

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  

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 

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 

Неудовлетвори-

тельно 

Оценка «неудовлетворительно» 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 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  экзамена 

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 не предусмотрено. 
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Заведующий кафедрой                                                                   Бабуркин С.А. 



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 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Знать:  

систему взглядов 

и представлений о 

человеке, 

обществе, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знание: 

- основных философские 

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. 

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

 

работа с 

каталогами; 

выбор 

информацион

ных 

источников; 

доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

каталогами; 

выбор 

информацион

ных 

источников; 

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 



е и культурные 

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. 

доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

каталогами; 

выбор 

информацион

ных 

источников; 

доклады на 

семинарах; 

дискуссии; 

эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эссе 

реферат 

 

Уметь: 

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 

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 

личности (И.Х Кули, О.Г. Мид, З. 



- Перечисляет 

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 

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 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 

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 

которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 



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. 

 

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 

Знать:  

Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности 

и инициативы 

школьников. 

Осознает 

структуру 

организационной 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности.  

Применяет технологию 

целеполагания в процессе 



творческие 

способности. 
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.   

Анализирует 

реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 

поддерживает в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе 

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, 

реферат 

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 

обучения. 



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. 

 

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 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

профессиональны

ми функциями 

- Применяет  

требования ФГОС 

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. 



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 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

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, 

демократического политических режимов. 

1 1 2  

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 

1 1 2  



власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность власти. 

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 

мира. Тенденции демократизации международных 

отношений, развитие и укрепление общих 

интересов государств. 

1 2 2  

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 

аргументировано 

отстаивать 

собственную позицию 

по различным 

Умеет: 

Демонстрирует умение 

выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности;  

- анализировать 

философские проблемы. 

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

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

1-10). 



мировоззренческим 

проблемам. 

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 

философского 

мышления; 

владеть навыками 

чтения и анализа 

философской и 

Владение: 

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных  знаний; 

- навыками 

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

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

1-10). 



социогуманитарной 

литературы; 

владеть 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

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. 

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, 

Уметь:  
Может перечислить 

основные 

социальные, 

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

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

21) 



этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 

– Умеет формировать 

толерантные 

установки; 

– Умеет разрешать 

конфликты. 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

у народов 

 

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 

Владеть:  
Осуществляет 

целеполагание в 

учебной и внеучебной 

деятельности по 

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

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

21) 



учебной и внеучебной 

деятельности 

- Обосновывает выбор 

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

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 

работы, 

направленными на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

Владеть:  
Разрабатывает проект 

одного из 

направлений 

воспитательной 

работы по  духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

Апробирует  на 

практике 

разработанный 

проект. 

Производит анализ и 

оценку 

результативности 

проекта. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

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:  
- Владеет методами 

управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса; 

Владеть:  
Перечисляет и 

характеризует этапы 

организации 

образовательного 

процесса; 

Выполняет различные 

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

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

21) 



задачи по организации 

образовательного 

процесса; 

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 

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 

Владеть:  
Владеет методикой 

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

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



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. 

 

диагностики 

творческих 

способностей 

школьников. 

Описывает средства 

формирования 

способностей.  

Характеризует 

психологические 

особенности одарённых 

детей. 

Организует 

сотрудничество в 

коллективе 

обучающихся. 

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 

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-

Владеть:  
Владеет способами 

организации 

мыслительной 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

Разрабатывает и 

применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

способностей  

обучающихся 

деятельности 

студентов. 

Использует 

мыслительную 

деятельность для 

проведения  

экспериментов. 

Использует элементы 

проблемного обучения. 

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 

Уметь:  
Приводить 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 

педагогической 

профессии для развития 

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

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

21) 



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 

общества. 

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, 

нравственных и 

этических норм 

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). 

Уметь:  
- Планирует  свою 

деятельность в рамках 

определенной 

профессиональной 

функции 

- Диагностирует 

Уметь:  

Использует для 

иллюстрирования 

особенностей 

педагогической 

профессии историко-

педагогическую теорию 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к зачету 

(№1 - 21). 



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   

и образовательную 

практику. 

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:  

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. 

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/


 

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 не предусмотрено. 
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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 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формули

ровка 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 Готовност

ь 

использов

ать 

системати

зированны

е 

теоретиче

ские и 

практичес

кие знания 

для 

постановк

и и 

Знать: 

- основные 

этапы 

создания 

научного 

текста; 

- принципы 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографии 

- 

практические 

занятия; 

- курсовая 

работа; 

- изучение 

теоретическог

о материала; 

- составление 

глоссария; 

- составление 

библиографии

; 

- подготовка 

- курсовая 

работа; 

- устный 

ответ. 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

- основные 

этапы создания 

научного текста; 

- принципы 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографии по 

различным 



решения 

исследова

тельских 

задач в 

области 

образован

ия 

по различным 

темам, 

- принципы 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования, 

формулирован

ия 

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 

устных 

сообщений, 

- учебная 

дискуссия. 

 

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 



результаты 

исследования; 

- готовить 

научные 

обзоры, 

аннотации, 

составлять 

рефераты и 

библиографии 

по различным 

темам, 

- обобщать, 

систематизиро

вать, 

формулироват

ь 

аргументирова

нные 

умозаключени

я и выводы, 

оформлять 

полученные 

результаты 

исследования, 

- видеть 

значение 

проводимого 

исследования, 

его 

результатов 

для 

профессионал

ьной 

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 

научные обзоры, 

аннотации, 

составлять 

рефераты и 

библиографии по 

различным 

темам, 

- обобщать, 

систематизирова

ть, 

формулировать 

аргументированн

ые 

умозаключения и 

выводы, 

оформлять 

полученные 

результаты 

исследования, 

- видеть 

значение 

проводимого 

исследования, 

его результатов 

для 

профессиональн

ой 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, 



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 

систематизаци

и, обобщения, 

формулирован

ия 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов, 

оформления 

полученных 

результатов 

исследования; 

- навыками 

использования 

результатов 

собственной 

исследователь

ской 

деятельности 

для решения 

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 

профессиональн

ых задач в 

области 

филологического 

образования; 

- навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 



профессионал

ьных задач в 

области 

филологическ

ого 

образования; 

- навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями 

и докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований; 

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, 

систематизирова

ть, 

формулировать 

аргументированн

ые 

умозаключения и 

выводы, 

оформлять 

полученные 

результаты 

исследования, 

- видеть 

значение 

проводимого 

исследования, 

его результатов 

для 

профессиональн

ой 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 

профессиональн

ых 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, 

литератур

ных и 

фольклорн

ых фактов 

с 

использов

анием 

традицион

ных 

Знать: 

- принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистическ

их данных; 

- основные 

методы и 

приемы 

анализа 

языковых 

данных; 

- принципы 

выявления и 

анализа 

- 

практические 

занятия; 

- курсовая 

работа; 

- изучение 

теоретическог

о 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 



методов и 

современн

ых 

информац

ионных 

технологи

й 

семантически

х, 

формальных и 

функциональн

ых свойств 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

- принципы 

работы с 

лингвистическ

ими 

словарями и 

справочникам

и разных 

типов, в том 

числе с 

электронными 

словарями и 

справочникам

и; 

особенности 

их 

использования 

для анализа 

языковых 

единиц 

разных типов; 

- особенности 

применения 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для сбора, 

обработки и 

анализа 

языковых 

данных. 

Уметь: 

- 

осуществлять 

сбор и 

обработку 

лингвистическ

их данных; 

- применять 

методы и 

приемы 

анализа 

языковых 

 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 

информационны

х 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 



данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантически

е, 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 типов; 

- применять 

современные 

информацион

ные 

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 

семантически

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 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 



х, 

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 

информацион

ных 

технологий 

для сбора, 

обработки и 

анализа 

языковых 

данных. 

современных 

информационны

х 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 

информационны

х 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 

информационны

е 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 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых 

данных. 

СК-3 Способно

сть 

демонстри

ровать 

представл

ение об 

устройств

е русского 

языка, его 

истории, 

современн

ом 

состоянии 

и 

тенденция

х 

развития, 

диалектно

м 

разнообра

зии, 

социально

Знать: 

- 

теоретические 

основы 

частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистическ

ие понятия и 

термины; 

- разницу 

между 

единицами 

языка и 

единицами 

речи на всех 

языковых 

уровнях; 

- 

существующие 

закономерност

- 

практические 

занятия; 

- курсовая 

работа; 

- изучение 

теоретическог

о материала; 

- составление 

глоссария; 

- подготовка 

устных 

сообщений, 

- учебная 

дискуссия. 

 

- курсовая 

работа; 

- устный 

ответ. 

 

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 



й 

стратифик

ации и 

стилистич

еских 

ресурсах 

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; 

- 

функциональн

о-стилевые и 

экспрессивно-

стилистически

е особенности 

языковых 

единиц 

современного 

русского 

языка. 

Уметь: 

- использовать 

знание 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

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 



лингвистическ

ие понятия и 

термины в 

учебной и 

исследовательс

кой 

деятельности; 

- 

разграничиват

ь 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 

функциональн

о-стилевые и 

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 

транскрибироват

ь 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 



экспрессивно-

стилистически

е особенности 

языковых 

единиц 

современного 

русского 

языка. 

Владеть: 

- опытом 

применения 

теоретических 

основ частного 

и общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистическ

ие 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 

существующи

х 

закономерност

ей образования 

и 

употребления 

языковых 

единиц 

проявления 

языковых 

отношений на 

различных 

уровнях; 

- навыками 

выявления и 

описания 

семантических

, формальных 

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. 

Повышенный 

уровень: 



и 

функциональн

ых признаков 

и свойств 

языковых 

единиц 

различных 

уровней языка; 

- опытом 

определения, 

действием 

каких 

языковых 

законов 

объясняют те 

или иные 

языковые 

изменения; 

- навыками 

выявления и 

описания 

функциональн

о-стилевых и 

экспрессивно-

стилистически

х 

особенностей 

языковых 

единиц 

современного 

русского 

языка. 

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. 

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 

Язык города предмет научного изучения. Основные 

направления исследования языка города. Устная и 



изучения 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 

лингвистического 

исследования 

Поиск, накопление и обработка научной 

информации по теме.  

2 



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 

зачет - текст курсовой 

работы 

(теоретическая глава 

исследования) 

- защитное слово. 

 



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, 

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; 

1. Способен 

планировать и 

выполнять 

исследование, 

использовать 

готовые модели, 

методы и приемы, 

адекватные 

исследуемой 

проблеме 

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, 

зачет - текст курсовой 

работы 

(теоретическая глава 

исследования) 

- защитное слово, 



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 

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 

1. Демонстрирует 

владение навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования 

моделей, методов и 

приемов, 

адекватных 

исследуемой 

проблеме. 

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 

зачет - текст курсовой 

работы 

(теоретическая глава 

исследования) 

- защитное слово, 



филологического 

образования; 

- навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов собственных 

исследований; 

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 

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 

1. Характеризует и 

оценивает основные 

этапы создания 

научного текста 

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 

зачет - текст курсовой 

работы 

(теоретическая глава 

исследования) 

- защитное слово, 



докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов собственных 

исследований. 

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, 

систематизировать, 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы, оформлять 

полученные результаты 

исследования, 

- видеть значение 

проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

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 

результаты 

исследования 

3. Готовит разные 

типы научных 

обзоров, аннотаций, 

составляет рефераты 

и библиографию по 

различным темам 

4. Способен 

обобщать, 

систематизировать 

и критически 

зачет - текст курсовой 

работы 

(теоретическая глава 

исследования) 

- защитное слово, 



деятельности; 

- участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с 

сообщениями и 

докладами с устным, 

письменным и 

виртуальным 

(размещение в 

информационных сетях) 

представлением 

материалов собственных 

исследований. 

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 

информации, 

практического 

материала, полученных 

результатов 

исследования; 

1. Самостоятельно 

выделяет и 

критически 

оценивает 

сущностные 

характеристики 

научных концепций 

в области 

филологии и 

филологического 

образования. 

2. Самостоятельно 

проводит 

аргументированный 

критический анализ 

источников 

зачет - текст курсовой 

работы 

(теоретическая глава 

исследования) 

- защитное слово, 



- 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; 

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 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база 

данных и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 

глава исследования) 

- библиография. 



использования для 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

- описывает 

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. 

- 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 электронных 

словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий 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 

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; 

- применяет 

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. 

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 

- оценивает и 

ранжирует  

основные 

принципы сбора и 

обработки 

языковых данных; 

- оценивает и 

ранжирует  

основные 

принципы сбора и 

обработки 

языковых данных; 

- оценивает и 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база 

данных и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 

глава исследования) 

- библиография. 



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. 

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; 

- 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; 

- осуществляет 

упорядоченный 

сбор и обработку 

лингвистических 

данных; 

- активно 

применяет 

разнообразные 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база 

данных и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 

глава исследования) 

- библиография. 



- 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. 

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 

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 

- анализирует и 

оценивает 

выполнение 

различных видов 

заданий по сбору и 

обработке языковых 

данных; 

- аргументированно 

использует 

разнообразные 

методы и приемы 

анализа языковых 

зачет - картотека языкового 

материала (карточки, 

таблицы, база 

данных и т.п.) 

- курсовая работа 

(исследовательская 

глава исследования) 

- библиография. 



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. 

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. 

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 

- владеет 

информацией о 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 



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. 

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, 

исследования; 

исследовательская 

глава), 

- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



использует это 

знание при анализе 

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. 

- 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 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 

глава), 

- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



иные языковые 

изменения; 

- демонстрирует 

умение 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 

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 

- 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 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 

глава), 

- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



особенностей языковых 

единиц современного 

русского языка. 

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 

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 

- 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 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 

глава), 

- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



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. 

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 

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 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические 

основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины 

в учебной и 

исследовательской 

деятельности; 

- характеризует и на 

конкретных 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 

глава), 

- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



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. 

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, 

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 

- характеризует и 

оценивает 

теоретические 

основы частного и 

зачет - курсовая работа 

(теоретическая глава 

исследования; 

исследовательская 



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. 

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, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения; 

- анализирует и 

характеризует 

функционально-

стилевые и 

глава), 

- библиография, 

- устное выступление 

на защите курсовой 

работы; 



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 

Средст

ва 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формул

ировка 

Общекультурные компетенции: Не формируются. 

Общепрофессиональные компетенции: Не формируются. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-

11 

Готовнос

ть 

использо

вать 

Знает: 

- принципы подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 

Изучени

е 

теорети

ческого 

Курсов

ая 

работа. 

Устный 

Базовый уровень: 

Знает принципы 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 



системат

изирован

ные 

теоретич

еские и 

практиче

ские 

знания 

для 

постанов

ки и 

решения 

исследов

ательски

х задач  

в области 

образова

ния 

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 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 

материа

ла. 

Анализ 

языково

го 

материа

ла. 

 

ответ. 

Доклад

. 

Зачет. 

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 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 



аргументированных 

умозаключений и 

выводов, оформления 

полученных результатов 

исследования; 

- навыками использования 

результатов собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных задач 

в области 

филологического 

образования. 

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 Владени

е 

базовым

и 

умениям

и сбора и 

анализа 

языковы

х, 

литерату

рных и 

фолькло

рных 

фактов с 

использо

ванием 

традицио

нных 

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; 

Изучение 

теоретиче

ского 

материала

. 

Анализ 

языкового 

материала

. 

 

Курсов

ая 

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 



методов 

и 

современ

ных 

информа

ционных 

технолог

ий 

- 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 

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 / 

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. 



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 словарей и 

справочников, для 

анализа языковых 

единиц разных типов; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых данных. 

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; 

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 Способн

ость 

Знает: 

- теоретические основы 

Изучение 

теоретиче

Курсов

ая 

Базовый уровень: 

Знает теоретические 



демонстр

ировать 

представ

ление об 

устройст

ве 

русского 

языка, 

его 

истории, 

современ

ном 

состояни

и и 

тенденци

ях 

развития, 

диалектн

ом 

разнообр

азии, 

социальн

ой 

стратифи

кации и 

стилисти

ческих 

ресурсах 

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; 

- 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 

ского 

материала

. 

Анализ 

языкового 

материала

. 

 

работа. 

Устный 

ответ. 

Научн

ый 

доклад. 

Зачет. 

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 



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 

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 

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. 



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. 

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 

Семе

стры 

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(по

следующих) 

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 

Лекци

и 

Практ

. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

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) 

№ № Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко



п/

п 

раздел

а 

дисци

плины 

сть 

(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 

Трудоемко

сть (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 

Владеет информацией 

об основных этапах 

создания научного 

зачет Устный ответ на 

теоретический 

вопрос, 



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 навыками 

определения 

сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологического 

образования. 

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, оформлять 

полученные 

результаты 

исследования. 

Способен 

сформулировать 

значение проводимого 

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 

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. 

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 

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 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные научные 

концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические 

подходы и принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

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 

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. 

 



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 

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 по 

различным темам 

Способен обобщать, 

систематизировать и 

критически 

осмысливать 



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 

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 



виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления 

материалов собственных 

исследований. 

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 

Умеет применять 

методы и приемы 

анализа языковых 

данных; 

Умеет выявлять и 

анализировать 

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. 

Демонстрирует умение 

осуществлять сбор и 

обработку данных. 

Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 

языковых данных; 

Способен 

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. 

 



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; 

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 / 

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 

Оценивает и 

ранжирует  основные 

принципы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Оценивает и 

критически 

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 / 

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. 

 



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 / 

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; 

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 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  



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. 

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 

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, 

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. 

 



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. 

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 

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 



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. 

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 

Определяет и 

ранжирует 

теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и термины. 

Характеризует и 

оценивает 

теоретические основы 

зачет Устный ответ на 

теоретический 

вопрос, 

анализ 

конкретного 

языкового 

материала. 

Написание 

соответствующих 

разделов 



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, 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические 

понятия и 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, 

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-

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 

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. 

 



стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка. 

Владеет навыками 

выявления и описания 

функционально-

стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 

особенностей 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 

Не предусмотрено. 
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Жанрово-стилевые искания в современной прозе 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – знакомство с многообразием стилевых и жанровых исканий 

современной отечественной прозы. 

Задачи дисциплины:  

- познакомиться с основными литературными направлениями в современной отечественной 

прозе (постмодернизм, реализм, постреализм); 

- освоить терминологический аппарат, необходимый для анализа произведений 

постмодернизма и постреализма;  

- рассмотреть развитие жанровой системы современной прозы; 

- сопоставить бытование традиционных жанров в современной литературе с их 

классическим вариантом; 

- познакомиться со стилевыми особенностями ведущих современных прозаиков, 

принадлежащих к разным литературным направлениям. 

Для освоения курса необходимо 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии современной 

отечественной прозы; судеб 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):  

Б1.В.ДВ Вариативная часть (Б1.В.ДВ.5 – 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 «Русская литература ХХ века», 

«Методика обучения и воспитания в области литературы», «Теория литературы», «Современная 

русская литература». 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: ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

Компетенции 
Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
Уметь: 
- выполнять основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы; 
Владеть: 
- опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирова

ние 
Презентация – 

подготовка 
Доклад - 

написание 

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
Презентация 

– подготовка 

и защита 
Доклад – 

написание и 

защита 
Зачет 
Курсовая 

работа: 

подготовка и 

защита 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- владеет информацией о теоретических основах 

преподаваемого предмета, сведениями о его истории и 

месте в мировой культуре и науке; 
Уметь: 
- способен выполнять основные типы практических 

заданий по преподаваемому предмету; 
Владеть: 
- демонстрирует владение навыками выполнения 

основных типов практических заданий по 

преподаваемому предмету. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- характеризует теоретические основы 

преподаваемого предмета, его историю и место в 

мировой культуре и науке; 
Уметь:  
- критически оценивает выполнение основных типов 

практических заданий по преподаваемому предмету, 

самостоятельно осваивает новые типы заданий по 

предмету; 
Владеть:  
- анализирует и критически осмысливает выполнение 

основных типов практических заданий по 

преподаваемому предмету.  



образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 
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 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирова

ние 
Презентация – 

подготовка 
Доклад - 

написание 
 

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
Презентация 

– подготовка 

и защита 
Доклад – 

написание и 

защита 
Зачет  
Курсовая 

работа: 

подготовка и 

защита 
 

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, практического материала, полученных 



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.  

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; 
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 Способность 

демонстрировать 

понимание основных 

закономерностей 

литературного процесса, 

творчества писателя в 

целом, определение 

художественного 

своеобразия произведений 

и их значения в 

социокультурном контексте 

Знать:  
- закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 
- художественную специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 
- специфику творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 
- 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, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями; 
- анализировать 

произведения в контексте 

творчества писателя; 
- определять специфику 

Сбор / 

обработка 

данных; 
Работа с 

каталогами; 
Научная 

литература – 

изучение, 

конспектирован

ие  
Презентация – 

подготовка 
Доклад - 

написание 

 

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
Презентация 

– подготовка 

и защита 
Доклад – 

написание и 

защита 
Зачет 
Курсовая 

работа: 

подготовка и 

защита 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- специфику творчества ключевых писателей изучаемых 

эпох; 
- характеризует основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 
- художественную специфику литературных явлений 

изучаемой эпохи; 
- знает основные виды интерпретации произведений 

литературы и их категориальный аппарат; 
Уметь: 
- анализирует произведения в контексте творчества 

писателя; 
- перечисляет и характеризует этапы литературного 

процесса изучаемой эпохи; 
- умеет определять специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики; 
Владеть: 
- выявляет основные особенности художественного 

произведения в контексте творчества писателя; 
- выполняет различные виды учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики художественного текста; 
- применяет разные виды интерпретации по отношению к 

произведениям литературы;  
Повышенный уровень: 
Уметь:  
- анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 
- осуществлять анализ литературного явления в 



различных аспектов 

проблематики и поэтики 

произведений литературы; 
Владеть: 
- опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого литературного 

явления; 
- способен самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 
- владеет методами анализа и 

интерпретации 

художественного текста. 

литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи между 

литературными явлениями; 
- обладает опытом анализа общекультурного контекста 

изучаемого литературного явления; 
- самостоятельно выявлять специфику художественного 

произведения в контексте творчества писателя; 
- выбирать исследовательскую стратегию, 

соответствующую специфике художественного 

материала; 
- обосновать необходимость применения 

интерпретационной стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 
Владеть:  
- разрабатывает план анализа литературного явления в 

социокультурном контексте; 
- производит анализ художественного произведения в 

соответствии с планом; 
- устанавливает типологические связи между 

литературными явлениями изучаемой эпохи; 
- самостоятельно осуществляет анализ общекультурного 

контекста изучаемого литературного явления; 
- разнообразными интерпретационными стратегиями в 

процессе анализа литературного произведения; 
- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе анализа. 
СК-4 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения литературы и 

фольклора в контексте 

истории и культуры, 

демонстрируя понимание 

закономерностей 

литературного процесса, 

творчества писателя в 

Знать: 
- знает закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 
- понимает художественную 

специфику 

литературных/фольклорных 

явлений изучаемой эпохи; 
- имеет представление о 

специфике творчества 

Работа с 

каталогами 
Доклад - 

написание 
Научная 

литература – 

изучение, 

конспектирован

ие 
Презентация – 

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание  
Презентация 

– подготовка 

и защита 
Доклад – 

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; 



целом, определяя 

художественное 

своеобразие произведений 

и их значение в 

социокультурном контексте 

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/фольклорны

ми 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. 

 

подготовка 
 

написание и 

защита 
Зачет 
Курсовая 

работа: 

написание и 

защита 

 

- 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 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 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  

реферат  -  

Другие виды самостоятельной работы   

Научная литература: изучение и конспектирование 10  

Презентация: подготовка 4  

Доклад – написание 4  

Работа с каталогами 4  

Сбор/обработка данных 4  

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 Принципы научного 

исследования по 

филологии 

Цель, задачи спецсеминара. Распределение тем курсовых работ 

2 Основные направления в 

прозе конца ХХ – начале 

ХХI вв. 

Основные литературные направления в прозе конца ХХ – начале ХХI 

вв. Постмодернизм: время и причины возникновения, основные 

имена. Принципы постмодернистского письма (аллюзия, 

реминисценция, деконструкция, постмодернистская ирония, пастиш). 

Особенности реализма рубежа ХХ – ХХI вв. Понятие о постреализме. 

Постмодернизм и постреализм: характер соотношения. Реализм и 

постреализм: общее и различное. 

3 Жанровое разнообразие 

современной 

отечественной прозы 

Жанровые модификации романа в современной 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. Квазиисторизм в прозе постмодернизма. Неомифологизм. Жанр 

«святочного рассказа» в современной прозе.  

4 Стилевое разнообразие Современная «женская проза». Стиль. Стилевая индивидуальность. 



современной 

отечественной прозы 
Стилевые поиски в прозе Д. Рубиной, Л. Улицкой, В. Маканина, 

Л. Петрушевской, Т. Толстой. 

5 Презентация научного 

исследования по 

филологии 

Доклады студентов и их обсуждение.  
Защита курсовых работ. 

 

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 Русская литература ХХ века + + + + + 

2 Современная русская литература + + + + + 

3 Методика обучения и воспитания 

в области литературы  
+ + + + + 

4 Теория литературы + + + + + 

5 Педпрактика + + + + + 

 

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 Принципы научного исследования по 

филологии 
 2   2 

1.1 Тема: Цели и задачи спецсеминара. 

Распределение тем спецсеминара 
 2    

2 Основные направления в прозе конца ХХ – 

начале ХХI вв. 
 8  6 14 

2.1 Тема: Основные литературные направления в 

прозе конца ХХ – начале ХХI вв. 

Постмодернизм 

 4  2  

2.2 Тема: Особенности реализма рубежа ХХ–ХХI 

вв. 
 2  2  

2.3 Тема: Понятие о постреализме  2  2  

3 Жанровое разнообразие современной 

отечественной прозы 
 12  10 22 

3.1 Тема: Жанровые модификации романа в 

современной прозе 
 2  2  

3.2 Тема: Развитие жанра автобиографии в 

современной прозе 
 2  2  

3.3 Тема: Развитие жанра исторического романа в 

современной прозе 
 2  2  

3.4 Тема: Неомифологическая тенденция в  4  2  



современной отечественной прозе (на 

материале произведений В. Пелевина и 

Б. Акунина) 

3.5 Тема: Трансформация жанра «святочного 

рассказа» в современной прозе 
 2  2  

4 Стилевое разнообразие современной 

отечественной прозы 
 10  6 16 

4.1 Тема: Стилевые искания в современной 

«женской прозе»: особенности прозы Т. Толстой 
 2  1  

4.2. Тема: Стилевые искания в современной 

«женской прозе»: особенности прозы 

Д. Рубиной 

 2  1  

4.3 Тема: Стилевые искания в современной 

«женской прозе»: особенности прозы 

Л. Петрушевской 

 2  1  

4.4 Тема: Жанрово-стилевое своеобразие прозы 

В. Маканина 
 2  2  

4.5 
 

Тема: Жанрово-стилевое своеобразие прозы 

Л. Улицкой 
 2  1  

5 Презентация научного исследования по 

филологии 
 4  14 18 

5.1 Тема: Доклады студентов и их обсуждение  2  4  

5.2 Тема: Защита курсовых работ  2  10  

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены.  

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Цели и задачи спецсеминара 2 

2, 3 2 Основные литературные направления в прозе конца ХХ – начале 

ХХI вв. Постмодернизм 
4 

4 2 Особенности реализма рубежа ХХ – ХХI вв. 2 

5 2 Понятие о постреализме 2 

6 3 Жанровые модификации романа в современной прозе 2 

7 3 Развитие жанра автобиографии в современной прозе 2 

8 3 Развитие жанра исторического романа в современной прозе 2 

9, 10 3 Неомифологическая тенденция в современной отечественной прозе 
(на материале произведений В. Пелевина и Б. Акунина) 

4 

11 3 Трансформация жанра «святочного рассказа» в современной прозе 2 

12 4 Стилевые искания в современной «женской прозе»: особенности  2 



прозы Т. Толстой 

13 4 Стилевые искания в современной «женской прозе»: особенности 

прозы Д. Рубиной 
 

14 4 Стилевые искания в современной «женской прозе»: особенности 

прозы Л. Петрушевской 
 

15 4 Жанрово-стилевое своеобразие прозы В. Маканина 2 

16 4 Жанрово-стилевое своеобразие прозы Л. Улицкой 2 

17, 18  5 Защиты курсовых работ. Доклады студентов 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 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Цели и задачи спецсеминара. 

Распределение тем спецсеминара 
 - 

2 Основные литературные 

направления в прозе конца ХХ – 

начале ХХI вв. Постмодернизм 

Презентация: подготовка 
 

2 
 

3 Особенности реализма рубежа ХХ – 

ХХI вв. 
Презентация: подготовка 
 

2 

4 Понятие о постреализме Работа с каталогами 2 
5 Жанровые модификации романа в 

современной прозе 
Сбор/обработка данных 2 

6 Развитие жанра автобиографии в 

современной прозе 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

7 Развитие жанра исторического 

романа в современной прозе 
Сбор/обработка данных 2 

8 Неомифологическая тенденция в 

современной отечественной прозе 

(на материале произведений В. 

Пелевина и Б. Акунина) 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  
2 

9 Трансформация жанра «святочного 

рассказа» в современной прозе 
Работа с каталогами 
 

2 

10 Стилевые искания в современной 

«женской прозе»: особенности 

прозы Т. Толстой 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 
1 

11 Стилевые искания в современной 

«женской прозе»: особенности 

прозы Д. Рубиной 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  

 

1 

12 Стилевые искания в современной 

«женской прозе»: особенности 

прозы Л. Петрушевской 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 
1 

13 Жанрово-стилевое своеобразие 

прозы В. Маканина 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
2 

14 Жанрово-стилевое своеобразие 

прозы Л. Улицкой 
Научная литература: изучение и 

конспектирование 
1 

15 Доклады студентов и их обсуждение Доклад: написание 4 
16 Защита курсовых работ Курсовая работа – подготовка и защита 10 
 

9.2. Тематика курсовых работ 



1. Человек и история в повести М. Кураева «Капитан Дикштейн». 

2. Гоголевские мотивы в современной русской литературе (на материале повести А. Королева 

«Голова Гоголя»). 

3. Рассказ Олега Ермакова «Последний рассказ о войне» в контексте «афганской прозы». 

4. Традиции святочного рассказа в русской литературе конца ХХ - начала ХХI вв. 

5. Мифологические реминисценции в русской прозе конца ХХ - начала ХХI вв. (на материале 

повести Н. Байтова «Суд Париса»).  

6. «Накануне накануне» Евгения Попова как роман-римейк. 

7. Традиции русской классики в повести Марины Палей «Евгеша и Аннушка». 

8. «Крохотки» А.И. Солженицына как цикл. 

9. Способы проявления авторской позиции в «Двучастных рассказах» А.И. Солженицына. 

10. «Медея и ее дети» Л. Улицкой: проблема жанра. 

11. Художественные функции ретроспекции в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого». 

12. Особенности сюжетной организации романа А. Слаповского «Первое второе пришествие». 

13. Повесть Г. Владимова «Верный Руслан» в контексте «лагерной прозы». 

14. Библейские аллюзии в рассказе Олега Павлова «Конец века». 

15. Тема детства в повести Павла Панаева «Похороните меня за плинтусом». 

16. Осмысление русского национального характера в рассказах В. Пьецуха. 

17. Особенности сюжетной организации повести Д. Гуцко «Покемонов день». 

18. Особенности сюжетной организации повести Петра Алешковского «Жизнеописание 

Хорька». 

19. Своеобразие и роль фантастики в рассказах Ю. Буйды. 

20. Особенности «нового автобиографизма» в творчестве С. Гандлевского (на материале 

повести «<НРЗБ>» или повести «Трепанация черепа»).  

21. Жанровое своеобразие романа А. Слаповского «Я – не я» (или «Искренний художник» – по 

выбору). 

22. Жанровое своеобразие романа В. Аксенова «Московская сага». 

23. Роман В. Астафьева «Веселый солдат»: особенности жанра.  

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 
Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 
- владеет информацией о теоретических 

основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в 

мировой культуре и науке; 
Уметь: 
- способен выполнять основные типы 

практических заданий по преподаваемому 

предмету; 
Владеть: 
- демонстрирует владение навыками 

выполнения основных типов 

Зачет  Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская 

ирония, деконструкция; 



практических заданий по преподаваемому 

предмету. 
Дайте письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

Л. Улицкой «Капустное 

чудо») в аспекте 

специфики стиля 

писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: Рассказ 

Олега Ермакова 

«Последний рассказ о 

войне» в контексте 

«афганской прозы»; 

Традиции святочного 

рассказа в русской 

литературе конца ХХ – 

начала ХХI вв.; 

Мифологические 

реминисценции в русской 

прозе конца ХХ – начала 

ХХI вв. (на материале 

повести Н. Байтова «Суд 

Париса»); «Накануне 

накануне» Евгения Попова 

как роман-римейк) 
Доклад – написание 

(примерные темы: 1) 

Антитеза как способ 

создания образа персонажа 

в повести Г. Владимова 

«Верный Руслан»; 2) 

Понятие литературной 

традиции и ее проявление 

в современной литературе; 

3) Особенности 

изображения Великой 

Отечественной войны в 

романе В. П. Астафьева 

«Веселый солдат»; 4) 

Специфика детализации в 

романе Л. Улицкой «Медея 

и ее дети»; др. темы – см. 

п. 13 рабочей программы) 
Повышенный уровень 

 Знать: 
- характеризует теоретические основы 

преподаваемого предмета, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 
Уметь:  
- критически оценивает выполнение 

основных типов практических заданий по 

преподаваемому предмету, 

самостоятельно осваивает новые типы 

заданий по предмету; 
Владеть:  
- анализирует и критически осмысливает 

выполнение основных типов 

Зачет  Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская 

ирония, деконструкция; 

Дайте письменный анализ 



практических заданий по преподаваемому 

предмету. 
предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

В. Пелевина «Чапаев и 

Пустота») в аспекте 

специфики стиля 

писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: 

Особенности сюжетной 

организации повести 

Петра Алешковского 

«Жизнеописание Хорька»; 

Своеобразие и роль 

фантастики в рассказах 

Ю. Буйды; Особенности 

«нового автобиографизма» 

в творчестве С. 

Гандлевского (на 

материале повести 

«<НРЗБ>») 
Доклад – написание 

(примерные темы: 

1) Специфика детализации 

в романе Л. Улицкой 

«Медея и ее дети»; 

2) Способы проявления 

авторской позиции в 

повести Г. Владимова 

«Верный Руслан»; 

3) Понятие цикла в 

современном 

литературоведении; 

4) Приемы 

постмодернистской 

иронии в рассказах 

В. Пьецуха; др. темы – см. 

п. 13 рабочей программы) 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 
Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

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; 

Зачет Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 



- 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, 

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. 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская ирония, 

деконструкция; Дайте 

письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

Л. Улицкой «Капустное 

чудо») в аспекте специфики 

стиля писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: Жанровое 

своеобразие романа 

А. Слаповского «Я – не я»; 

Жанровое своеобразие 

романа В. Аксенова 

«Московская сага»; Роман 

В. Астафьева «Веселый 

солдат»: особенности 

жанра) 
Доклад – написание 

(примерные темы: 

1) Понятие квазиисторизма 

и его реализация в романе 

В. Шарова «До и во время»; 

2) Традиции русской 

классики в повести 

В. Сорокина «Метель»; 

3) Постмодернистский 

принцип деконструкции и 

его художественное 

воплощение в романе 

Т. Толстой «Кысь»; «др. 

темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 

 

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 

Зачет Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская ирония, 



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; 
- 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. 

деконструкция; Дайте 

письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

М. Шишкина «Слепой 

музыкант» в аспекте 

специфики стиля писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: Человек и 

история в повести 

М. Кураева «Капитан 

Дикштейн»; Гоголевские 

мотивы в современной 

русской литературе (на 

материале повести 

А. Королева «Голова 

Гоголя»); Рассказ Олега 

Ермакова «Последний 

рассказ о войне» в контексте 

«афганской прозы) 
Доклад – написание (пример 

тем: 1) Специфика 

детализации в романе 

Л. Улицкой «Медея и ее 

дети»; 2) Способы 

проявления авторской 

позиции в повести 

Г. Владимова «Верный 

Руслан»; 3) Понятие цикла в 

современном 

литературоведении; 

4) Приемы 

постмодернистской иронии 

в рассказах В. Пьецуха; 

другие темы – см. п. 13 

рабочей программы) 

 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

СК-1 Способность демонстрировать понимание основных закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определение 

художественного своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте 
Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 
- специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 
- характеризует основные 

Зачет  Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 



закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 
- художественную специфику 

литературных явлений изучаемой 

эпохи; 
- знает основные виды 

интерпретации произведений 

литературы и их категориальный 

аппарат; 
Уметь: 
- анализирует произведения в 

контексте творчества писателя; 
- перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой 

эпохи; 
- умеет определять специфику 

различных аспектов проблематики и 

поэтики; 
Владеть: 
- выявляет основные особенности 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 
- выполняет различные виды учебных 

задач по анализу проблематики и 

поэтики художественного текста; 
- применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 

произведениям литературы;  

 

Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская ирония, 

деконструкция; Дайте 

письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

В. Маканина «Асан») в 

аспекте специфики стиля 

писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: Тема детства 

в повести Павла Панаева 

«Похороните меня за 

плинтусом»; Осмысление 

русского национального 

характера в рассказах 

В. Пьецуха; Особенности 

сюжетной организации 

повести Д. Гуцко 

«Покемонов день»)  
Доклад – написание 

(примеры тем: 1) Понятие 

квазиисторизма и его 

реализация в романе 

В. Шарова «До и во время»; 

2) Традиции русской 

классики в повести 

В. Сорокина «Метель»; 

3) Постмодернистский 

принцип деконструкции и 

его художественное 

воплощение в романе 

Т. Толстой «Кысь»; др. темы 

см. п. 13 рабочей 

программы) 
Повышенный уровень 

 Уметь:  
анализировать литературные явления 

в социокультурном контексте; 
- осуществлять анализ литературного 

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-

следственные связи между 

литературными явлениями; 
- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста 

изучаемого литературного явления; 
- самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте творчества 

писателя; 

Зачет  Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская ирония, 

деконструкция; Дайте 

письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

Т. Толстой «Факир») в 



- выбирать исследовательскую 

стратегию, соответствующую 

специфике художественного 

материала; 
- обосновать необходимость 

применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 
Владеть:  
разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 
- производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 
- устанавливает типологические связи 

между литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 
- самостоятельно осуществляет 

анализ общекультурного контекста 

изучаемого литературного явления; 
- разнообразными 

интерпретационными стратегиями в 

процессе анализа литературного 

произведения; 
- самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

аспекте специфики стиля 

писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: «Накануне 

накануне» Евгения Попова 

как роман-римейк; 

Традиции русской классики 

в повести Марины Палей 

«Евгеша и Аннушка»; 

«Крохотки» 

А. И. Солженицына как 

цикл) 
Доклад – написание 

(примеры тем: 1) Антитеза 

как способ создания образа 

персонажа в повести 

Г. Владимова «Верный 

Руслан»; 2) Понятие 

литературной традиции и ее 

проявление в современной 

литературе; 3) Особенности 

изображения Великой 

Отечественной войны в 

романе В. П. Астафьева 

«Веселый солдат»; др. темы 

– см. п. 13 рабочей 

программы) 

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 

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/фольклорного процесса 

изучаемой эпохи; 
- знает основные виды 

интерпретации произведений 

литературы и фольклора и их 

категориальный аппарат; 
Уметь: 
- выявляет основные особенности 

Зачет  Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская ирония, 

деконструкция; Дайте 

письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

Л. Улицкой «Пиковая дама») 

в аспекте специфики стиля 



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. 

писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: «Накануне 

накануне» Евгения Попова 

как роман-римейк; 

Традиции русской классики 

в повести Марины Палей 

«Евгеша и Аннушка»; 

«Крохотки» 

А. И. Солженицына как 

цикл) 
Доклад – написание 

(примеры тем: 1) Антитеза 

как способ создания образа 

персонажа в повести 

Г. Владимова «Верный 

Руслан»; 2) Понятие 

литературной традиции и ее 

проявление в современной 

литературе; 3) Особенности 

изображения Великой 

Отечественной войны в 

романе В. П. Астафьева 

«Веселый солдат»; 4) 

Специфика детализации в 

романе Л. Улицкой «Медея 

и ее дети»; др. темы – см. 

п. 13 рабочей программы) 

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 

Зачет  Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(примеры заданий: Дайте 

определение следующим 

теоретическим понятиям: 

аллюзия, реминисценция, 

пастиш, коллаж, 

постмодернистская ирония, 

деконструкция; Дайте 

письменный анализ 

предложенного текста 

(фрагмент из произведения 

В. Маканина «Кавказский 

пленный») в аспекте 

специфики стиля писателя).  
Презентация – подготовка 

(примеры тем: Способы 

проявления авторской 

позиции в «Двучастных 

рассказах» 

А. И. Солженицына; «Медея 

и ее дети» Л. Улицкой: 

проблема жанра; 

Художественные функции 

ретроспекции в романе 



стратегию, соответствующую 

специфике художественного 

материала; 
- участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных 

проблемам художественного 

творчества; 
- самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

Л. Улицкой «Казус 

Кукоцкого»; Особенности 

сюжетной организации 

романа А. Слаповского 

«Первое второе 

пришествие») 
Доклад – написание 

(примеры тем: 1) Понятие 

квазиисторизма и его 

реализация в романе 

В. Шарова «До и во время»; 

2) Традиции русской 

классики в повести В. 

Сорокина «Метель»; 

3) Постмодернистский 

принцип деконструкции и 

его художественное 

воплощение в романе 

Т. Толстой «Кысь»; др. темы 

см. п. 13 рабочей 

программы) 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 84 балла в системе БРС. Допуск к 

зачету осуществляется при 42 баллах. Описание БРС – в п. 13. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы на высоком или достаточном уровне:  
Показывает высокую / достаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  
Показывает высокую / достаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
Показывает высокий / достаточный уровень способности 

демонстрировать понимание основных закономерностей литературного 

процесса, творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном контексте;  
Показывает высокий / 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-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне: 
Показывает недостаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
Показывает недостаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
Показывает недостаточный уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного своеобразия 

произведений и их значения в социокультурном контексте;  



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. 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. Золотарева А. В. и др. / сост. Выполнение курсовой работы студентами 

бакалавриата. – Ярославль: ЯГПУ, 2010. – 24 с. 

3. Русская литература 20 века (50-е – 90-е годы): в двух томах / под ред. 

Н. Л. Лейдермана. – М., 2010. 

4. Тимина С.И. Современная русская литература 1990 гг. – начало 21 в. –  М., 2010. 

 

б) дополнительная литература 

1. Агеносов В. В. / ред. История русской литературы. 20 век. В 2 ч. Ч 2. – М.: Дрофа, 

2007. – 540 с. 

2. Богданова О.В. Современный литературный процесс (К вопросу о 

постмодернизме в русской литературе 70-90-х гг.). – М., 2001. 

3. Букарева Н. Ю. «Мысль семейная» в современной литературе (по рассказу 

Д. Бакина «Сын дерева») // Взаимодействие вуза и школы в преподавании отечественной 

литературы. Материалы II межрегиональной научно-практической конференции. – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2008. – С. 106–112. 

4. Букарева Н. Ю. Роль сказочных образов и мотивов в рассказе Юрия Буйды «Ванда 

Банда» // Культура. Литература. Язык [Текст]: материалы 62-ой международной научной 

конференции «Чтения Ушинского». – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – С. 55–59. 

5. Букарева Н. Ю. Особенности пространственно-временной организации 

«Последнего рассказа о войне» О. Ермакова // Культура. Литература. Язык [Текст]: материалы 

конференции «Чтения Ушинского». - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. – С. 105–11. 

6. Иванова Н. Игры в классиков (о литературе последнего десятилетия). – М., 1996. 

7. Колядич Т. М., Капица Ф. С. Русская проза 21 века в критике: рефлексия, оценки, 

методика описания. – М.: Флинта; Наука, 2010. – 360 с. 

8. Культурология. ХХ век: Энциклопедия (в 2 тт.). – М., 1998. 

9. Купина Н. А. и др. Массовая литература сегодня. – М.: Флинта; Наука, 2009. – 424 с. 

10. Кучина Т. Г. Поэтика «я»-повествования в русской прозе конца ХХ – начала XXI 

века. – Ярославль, 2008. 

11. Кучина Т. Г. Современный отечественный литературный процесс. 11 класс: учебное 

пособие. – М., 2007. – С. 16–49. 

12. Минералов Ю. И. История русской литературы: 90-е гг. 20 века. – М.: Владос, 2004. 

– 224 с. 

13. Нефагина Г. Л. Русская проза конца 20 века. – М.: Флинта; Наука, 2003. – 320 с. 

14. Русские писатели 20 века. Биографический словарь. [Гл. редактор и составитель 

П. А. Николаев]. – М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»: Рандеву – АМ, 

2000. 

15. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. – М.: Флинта: Наука, 

2000. - 608 с. 

16. Тимина С. И. Русская проза конца 20 века. Хрестоматия. – М.; СПб.: Академия; 

СПбГУ, 2005. – 640 с. 

17. Тюпа В. И. Анализ художественного текста. – М.: Академия, 2009. – 336с. 

18. Хализев В. Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2002. 

19. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. – М., 2000. 



 

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 

современной литературы. Образовательные технологии: практические занятия, 

коллективные дискуссии.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе практических 

занятий, проверки освоения художественной и научной литературы, 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. Постижение художественного содержания русской 

современной 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 и 

выполненных самостоятельных заданий. 

 

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).  

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 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 первого типа. Доклад оценивается по 3-балльной шкале. 

Примеры тем докладов: 

1) Антитеза как способ создания образа персонажа в повести Г. Владимова «Верный 

Руслан». 

2) Понятие литературной традиции и ее проявление в современной литературе. 

3) Особенности изображения Великой Отечественной войны в романе В. П. Астафьева 

«Веселый солдат». 

4) Специфика детализации в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

5) Способы проявления авторской позиции в повести Г. Владимова «Верный Руслан». 

6) Понятие цикла в современном литературоведении. 

7) Приемы постмодернистской иронии в рассказах В. Пьецуха. 

8) Приемы постмодернистской игры в романе В. Пелевина «Омон Ра». 

9) Понятие квазиисторизма и его реализация в романе В. Шарова «До и во время» 

10) Традиции русской классики в повести В. Сорокина «Метель»  

11) Постмодернистский принцип деконструкции и его художественное воплощение в 

романе Т. Толстой «Кысь». 

 

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 презентацию, сопровождающую защиту курсовой работы. Оценка – по 3-

балльной шкале. Подготовка и защита презентации позволяют проверить уровень компетенций 

ПК-1, ПК-11, 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: 

6. теоретическая, 

7. практическая, 

8. комбинированная. 
Все к. р. оцениваются по 4-балльной шкале. 

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 терминам постмодернизма. Цель к. р. – проверка 

освоения студентами теоретического материала (проверяется уровень компетенций ПК-1, СК-1, 

СК-4). 

3. Контрольная работа по творчеству современных писателей. Цель – проверка умения 

самостоятельно анализировать художественное произведение с учетом литературного контекста и 

особенностей индивидуального стиля писателя (проверяется уровень компетенций ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4). 

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. 

Все контрольные работы проверяются по 5-балльной шкале.  

 

Описание БРС 

В течение учебного семестра студент может заработать 84 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 – 3 балла (в течение семестра студент должен подготовить 

презентацию, отражающую основные аспекты его курсовой работы – защита курсовой работы 

сопровождается презентацией; оценка 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 – 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 – 15 баллов. В течение семестра студенты выполняют 3 контрольных 

работ, оценивающихся в баллах от 0 до 5. 

Контрольные работы по терминам: 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 

Контрольная работа по анализу текста: 5 баллов – анализ предложенного фрагмента 

выполнен с учетом специфики стиля писателя и его принадлежности к литературному 

направлению, глубоко раскрыты все аспекты анализа: способы создания образа персонажа, 

особенности композиции, языка и стиля, художественные средства; 4 балла – анализ 

предложенного фрагмента выполнен с учетом специфики стиля писателя и его принадлежности к 

литературному направлению, но недостаточно глубоко раскрыты все аспекты анализа: способы 

создания образа персонажа, особенности композиции, языка и стиля, художественные средства; 3 

балла – анализ предложенного фрагмента выполнен с учетом специфики стиля писателя, но без 

учета его принадлежности к литературному направлению, поверхности раскрыты все аспекты 

анализа: способы создания образа персонажа, особенности композиции, языка и стиля, 

художественные средства – или учтены не все аспекты анализа; 2 балла - анализ предложенного 

фрагмента выполнен без учета специфики стиля писателя и его принадлежности к литературному 

направлению, крайне поверхностно раскрыты все аспекты анализа: способы создания образа 

персонажа, особенности композиции, языка и стиля, художественные средства; 1 балл – анализ 

фрагмента носит фиктивный характер и показывает отсутствие у студента умения рассмотреть 

художественный текст как совокупность формально-стилистических и содержательных аспектов; 0 

баллов – работа студентом не выполнялась. 

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) 

Допуск к зачету осуществляется при 42 баллах. 

 

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 течение 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. 

 

Вопросы к зачету  



1. Постмодернизм как литературное направление. Основные имена писателей-

постмодернистов. Эстетические принципы. Анализ одного из произведений писателей-реалистов 

(по выбору студента). 

2. Постреализм как литературное направление. Основные имена писателей-

постмодернистов. Эстетические принципы. Анализ одного из произведений писателей-реалистов 

(по выбору студента). 

3. Особенности реализма как литературного направления в современной ситуации. Анализ 

одного из произведений писателей-реалистов (по выбору студента). 

4. Жанр исторического романа в современной отечественной прозе. Особенности 

исторических романов М. Шишкина. 

5. Интерпретация исторических событий в произведениях постмодернистов. Понятие 

квазиисторизма. 

6. Неомиф и его трансформация в прозе конца ХХ века. Анализ одного из произведений (по 

выбору студента). 

7. Тенденции развития современной «женской прозы». 

8. Жанр «святочного рассказа» в современной прозе. 

9. Стилевое своеобразие прозы В. Маканина. Анализ одного из произведений писателя (по 

выбору студента). 

10. Стилевое своеобразие прозы Л. Улицкой. Анализ одного из произведений писателя (по 

выбору студента). 

11. Стилевое своеобразие прозы Л. Петрушевской. Анализ одного из произведений писателя 

(по выбору студента). 

12. Стилевое своеобразие прозы Ю. Буйды. Анализ одного из произведений писателя (по 

выбору студента).  

13. Стилевое своеобразие прозы В. Пелевина. Анализ одного из произведений писателя (по 

выбору студента). 

14. Особенности развития жанра автобиографии в современной литературе. 

15. «Новый автобиографизм» в прозе С. Довлатова, С. Гандлевского (по выбору студента). 

16. Особенности жанра детектива в современной литературе. Творчество Б. Акунина. 

 

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 - не предусмотрены ООП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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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 «Русская литература ХХ века», 

«История литературной критики», «Поэтика новейшей русской прозы», «Теория литературы», 

«Современная русская литература», «Поэтика литературы русского зарубежья», Технология и 

методика обучения и воспитания в области литературы». 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  

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-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 
- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 
Уметь: 
- выполнять основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной 

общеобразовательной 

программы; 
Владеть: 
- опытом выполнения 

основных типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование 
Доклад - написание 

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектирование 
Экзамен 
Зачет с оценкой 
Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 
Знать: 
- владеет информацией о теоретических 

основах преподаваемого предмета, сведениями 

о его истории и месте в мировой культуре и 

науке; 
Уметь: 
- способен выполнять основные типы 

практических заданий по преподаваемому 

предмету; 
Владеть: 
- демонстрирует владение навыками 

выполнения основных типов практических 

заданий по преподаваемому предмету. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- характеризует теоретические основы 

преподаваемого предмета, его историю и место 

в мировой культуре и науке; 
Уметь:  
- критически оценивает выполнение основных 

типов практических заданий по 

преподаваемому предмету, самостоятельно 

осваивает новые типы заданий по предмету; 
Владеть:  
- анализирует и критически осмысливает 



государственных 

образовательных стандартов и 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

выполнение основных типов практических 

заданий по преподаваемому предмету.  

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 

- 

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 

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 



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.  

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; 
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 

анализа языковых, 

литературных и 

фольклорных фактов с 

использованием 

традиционных методов 

и современных 

информационных 

технологий 

Знать: 
- принципы сбора и обработки 

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 

Сбор / обработка 

данных; 
Изучение 

теоретических 

источников; 
Учебный диалог; 
Научная литература 

– изучение, 

конспектирование 

Конспект 
Реферат 
Презентация 
Контрольная 

работа 
Экспертная 

оценка 

деятельности 
Курсовая работа. 

Подготовка и 

защита 
 

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 



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:  
- 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 

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 / 

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 



анализа языковых единиц 

разных типов; 
- 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 

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 

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; 
- 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. 



для сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / фольклорных 

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 

Научная литература 

– изучение, 

конспектирование 
Работа с каталогами 
Выбор 

информационных 
источников 
Доклады на 

семинарах 
Дискуссии 
Эссе 
Профессиональный 

диалог 

Конспект 

Презентация 
Контрольная 

работа 
Реферат 
Экспертная 

оценка 

деятельности 
Курсовая работа. 

Подготовка и 

защита 
 

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. 
Повышенный уровень: 
Уметь: 
- разрабатывает план анализа 

литературного/фольклорного явления в 

социокультурном контексте; 
 - производит анализ художественного произведения 



явления; 
- Способен самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного произведения 

в контексте творчества 

писателя. 
 

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. 
 



 

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 
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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. 
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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 
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1 История русской литературы ХХ века + + + + + 

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: 

проблемно-методологические аспекты». 
 10  8 18 

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 
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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 
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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 
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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, 
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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-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 



 282 

 Знать: 
- владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в 

мировой культуре и науке; 
Уметь: 
- способен выполнять основные 

типы практических заданий по 

преподаваемому предмету; 
Владеть: 
- демонстрирует владение навыками 

выполнения основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

Зачет Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Доклад – написание 

(примеры тем: 

Автобиографическое начало 

в прозе Б.Пастернака, 

Автобиографизм творчества 

И.Шмелева; другие темы – 

см. п. 13 рабочей 

программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: 

«Стихотворения Юрия 

Живаго» Б. Пастернака: 

поэтика целого; 

Феноменологический 

автобиографический роман 

И.Бунина «Жизнь 

Арсеньева») 
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. 

Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

 
Повышенный уровень 
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 Знать: 
- характеризует теоретические 

основы преподаваемого предмета, 

его историю и место в мировой 

культуре и науке; 
Уметь:  
- критически оценивает выполнение 

основных типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету, самостоятельно осваивает 

новые типы заданий по предмету; 
Владеть:  
- анализирует и критически 

осмысливает выполнение основных 

типов практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

Зачет  Научная литература – 

конспект (источники, 

указанные в планах пр. з.) 
Контрольная работа 

(пример – 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: 

Автобиографизм творчества 

А.Блока; 

Автопсихоаналитический 

роман М.Зощенко «Перед 

заходом солнца»; другие 

темы – см. п. 13 рабочей 

программы) 
Реферат – подготовка 

(примеры тем: 

Трансформация жанра 

автобиографического 

романа в литературе 3 

волны эмиграции, 

Автобиографизм прозы 

В.Катаева 

 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 
Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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 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, 

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. 

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 

Бунина , Жанровое 

своеобразие творчества 

Б.К.Зайцева) 

Повышенный уровень 
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 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; 
- 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. 

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 

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 
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Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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 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 / 

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. 

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: 

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 
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 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; 
- 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 

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: «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 
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использования современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

языковых / литературных / 

фольклорных данных. 

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 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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 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 
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 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: 
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«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы не ниже, чем на низком уровне. 
Показывает достаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

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-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне. 
Показывает недостаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

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 

5. Болдырева Е.М. Memini ergo sum: автобиографический метатекст И.А.Бунина в контексте русского и 

западноевропейского модернизма. Монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. – 484 с. 

6. 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.  
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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: 

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: 

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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- 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, 
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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)  
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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.  
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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).  
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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;  
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- 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 
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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. ОП не предусмотрено 

 

 

17. Данный спецсеминар в программе заочного отделения отсутствует. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ (В.П. Завойстый) 

«___»_________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 6.1 Спецсеминар по русскому языку как неродному 1 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 
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 302 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ (В.П. Завойстый) 

«___»_________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 6.2 Спецсеминар по русскому языку как неродному 2 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                 И.В. Шустина 
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УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ (В.П. Завойстый) 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 7.1 Латинский язык 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры русского языка, 

кандидат филологических наук    О.А. Титов 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры русского языка 

«24» июня 2016 г., протокол № 10 

Зав. кафедрой русского языка     Е.Н. Лагузова 
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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 
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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 

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. 
 

 

 

 

 

 

Чтение 

материалов 

учебных 

пособий, 

выучивание 

латинского 

алфавита 

наизусть, 

ответы на 

вопросы об 

особенностя

х лат. 

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

Упражне

ния по 

переводу

, устный 

ответ 

(лигвист

ический 

коммент

арий), 
контрол

ьная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

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; 
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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализа языковы

х /  
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

е 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 
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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. 
 

 

 
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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

(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 
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№ 

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 

латыни.  

- 1 - - 1 2 

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 
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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 

(praesens indicativi activi). 

- 2 - - 2 4 

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 
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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 

(futurum I indicativi activi \ 

passivi). 

- 1 - - 1 2 

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. 
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7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п / 

п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоёмко

сть (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. 

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. 



 316 

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. 

Сравнительно-исторический анализ языка. Историко-

культурный анализ текстов. 

2 ч. 

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. 
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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-

исторический анализ языка. Историко-культурный анализ 

текстов. 

2 ч. 

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. 
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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 

(presens indicatīvī   
     actīvī).      

Выучивание 

основной 

терминологии. 

Сопоставление 

грамматических 

признаков русских и 

латинских 

существительных и 

прилагательных.  
 

2 ч. 

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. 
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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 

значений предложно-

падежных сочетаний. 

2 ч. 

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. 
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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 

глагольных форм будущего первого в 

действительном залоге (futūrum primum indicatīvī 

actīvī). 

Сопоставление 

грамматических 

особенностей 

русского и 

латинского 

вопросительных 

местоимений. 
 

2 ч. 

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. 
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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» 

 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
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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). 
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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; 
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. 

 

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. 
 

 

 
зачёт 

 

 
Контрольная 

работа; 

устный ответ 

(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 

морфологический 

и синтаксический 

разборы). 
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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 
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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 

существительны

х по типам 

склонения. 

Основа 

именительного 

падежа и основа 

косвенных 

падежей. 
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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 числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 
применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

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 разных 

типов; 
применять современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и анализа 

языковых /  
данных. 
 

 

 
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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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 балла), 

неудовлетворительное выполнение контрольной работы (-5 баллов). 

Максимальный балл в БРС – 280. 

Допуск к зачёту – 150 баллов. 

 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«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. 
 

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. 
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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. 

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: 
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                  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. 

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 
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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. 

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 
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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 

Не реализуется. 
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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 
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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 

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. 
 

 

 

 

 

 

Чтение 

материалов 

учебных 

пособий, 

выучивание 

греческого 

алфавита 

наизусть, 

ответы на 

вопросы об 

особенностя

х лат. 

алфавита и 

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 

Вопросы 

на 

занятиях

, 
проверк

а 

выполне

ния 

самосто

ятельны

х и 

домашн

их 

заданий, 
контрол

ьная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

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; 
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 
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падежно-

числовые 

формы, 

определение 

падежа и 

числа 

существител

ьных и 

прилагатель

ных в 

предложени

ях для 

перевода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализа языковы

х /  
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

е 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 
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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. 
 
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 
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филологического 

анализа; 
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 / 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 
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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 

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 
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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. 

 

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) 
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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 

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 
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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 

языка.Понятия 

древнегреческого, 

среднегреческого и 

новогреческого языков. 

Основные диалекты 

древнегреческого языка. 

Крито-микенская культура.  

- 1 - - 1 2 

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 
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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. 

Правила постановки 

ударения. 

- 1 - - 1 2 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

местоимениями. 

2 

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 
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№ 

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 

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. 

Изучение  

теоретического материала 

 

 

2  

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 
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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 

употреблением предлогов. 

Изучение  

теоретического материала 

Выполнение упражнений. 

2 

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  
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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 

дисциплине 
Базовый уровень 
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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). 
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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; 
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. 

 

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. 
 

 

 
зачёт 

 

 
Контрольная 

работа; 

устный ответ 

(анализ текста; 

комментарий 

перевода, 

морфологический 

и синтаксический 

разборы). 
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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 
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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: (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. 
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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 числе 

электронные словари и 

справочники, для анализа 

языковых единиц разных 

типов; 
применять современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых /  
данных. 

 

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 разных 

типов; 
применять современные 

информационные технологии 

для сбора, обработки и анализа 

языковых /  
данных. 
 

 

 
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. 

Глаголы, 

требующие при 

себе формы 

винительного 

падежа. 
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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: 
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«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. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

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,  
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   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 

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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2 

Контрольная работа по теме типы склонения существительных и 

прилагательных, согласование существительных с 

прилагательными; спряжение глаголов в настоящем времени и 

повелительном наклонении. 

От –5 до +5 

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 του̃ κακου̃ καὶ θύεις ε̉χθρα σὲ αυ̉τόν . 

 

‘οπλίτης , ου ‘ο – гоплит                             α̉νδρεία , ας ‘η – храбрость, мужество  
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       (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  

στρατηγός , ου ‘ο – полководец                  ε̉́χθρα , 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 
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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. 

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  η̃̉ πτωχός. ‘Ο φιλόσοφος  ω̉́κεεν 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 ευ̉τελείαν. ‘Ο φιλόσοφος ου̉κ εδ̉είμαινεν ο̉νειδίζειν τοὺς μωροὺς καὶ καταγελάειν τοὺς 

κακοὺς α̉νθρώπους.  

   Πολλάκις ‘ο Διογένης  ‘ημέρας ε̉βάδιζε εν̉ α̉γυιαὶς μετὰ λύχνου. ̉ Άνθρωποι ‘ηρώταον αυ̉τον: «Διὰ τί μετὰ 

λύχνου βαδίζεις; Νυ̃ν ‘ημέρα ε̉στιν». ‘Ο φιλόσοφος  ε̉́λεγεν αυ̉τοις: «Ζητέω  ̉άνθρωπον».  

   ‘Εύρισκεν ‘ο φιλόσοφος τοὺς α̉ληθινοὺς α̉νθρώπους; Ου̉ γιγνώσκω. Ο̉ί, τὸ ζητέειν των̃ α̉νθρώπων εσ̉τι τὸ 

χαλεπὸν  ̉έργον. Που ̃εσ̉τέ, ω̉ ̃α̉ληθινοὶ  ̉άνθρωποι; 

 

Слова 

Διογένης, ους ‘ο – Диоген                                  ̉έργον, ου τό - дело 
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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                                εν̉ – 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 

φεύγω – избегать                                               ε̉ρωτάω – спрашивать 

‘ηδονή, ης ‘η – удовольствие;                           διὰ τί - почему  

                         наслаждение                              νυ̃ν – 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 
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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 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по интерпретации художественного текста» — 

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; 
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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 художественного 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. 

 

Компетенци

и 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

иф

р 

ко

мп

ет

ен

ци

и 

Форму

лировк

а 

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. 
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С

К-

1 

Владен

ие 

базовы

ми 

умения

ми 

сбора и 

анализа 

языков

ых, 

литерат

урных 

и 

фолькл

орных 

фактов 

с 

использ

ование

м 

традиц

ионных 

методо

в и 

соврем

енных 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

Знать:  

- 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; 

- особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

литературных 

данных; 

- особенности 

использования 

полученных 

лингвистических 

и методических 

знаний в 

контексте своей 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

РКИ 

 Уметь: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

литературных 

данных; 

- применять 

методы и приемы 

анализа 

литературных 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспект 

Анализ 

текста 

Доклад 

Контрольна

я работа 

Компетентн

остно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

1. Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных данных; 

2. Знает основные 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

4. Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа; 

5. Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных; 

8. Умеет применять 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического 
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фольклорных 

данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства 

языковых единиц 

разных уровней; 

- использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

- применять 

полученные 

лингвистические 

и методические 

знания в 

контексте своей 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

РКИ  

Владеть: 

- навыками сбора 

и обработки 

литературных 

данных; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

литературных  

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста; 

- навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

анализа текста; 

11. Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять 

полученные 

лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками 

сбора и обработки 

литературных данных; 

14. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

16. Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ  

Повышенный уровень: 

1. Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных данных; 
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технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

литературных 

данных; 

- навыками 

использования 

полученных 

лингвистических 

и методических 

знаний в 

контексте своей 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

РКИ. 

2. Знает основные 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

4. Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа; 

5. Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных; 

8. Умеет применять 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

11. Умеет применять 

современные 

информационные 
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технологии для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять 

полученные 

лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками 

сбора и обработки 

литературных данных; 

14. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

16. Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ  
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С

К-

4 

Способ

ность 

анализи

ровать 

и 

интерп

ретиров

ать 

произве

дения 

литерат

уры и 

фолькл

ора в 

контекс

те 

истори

и и 

культур

ы, 

демонс

трируя 

понима

ние 

законо

мернос

тей 

литерат

урного 

процес

са, 

творчес

тва 

писател

я в 

целом, 

опреде

ляя 

художе

ственно

е 

своеобр

азие 

произве

дений и 

их 

значени

е в 

социок

ультурн

ом 

контекс

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 

аспектов 

проблематики и 

поэтики 

произведений 

литературы. 

Владеть:  

методами анализа 

и интерпретации 

художественного 

текста. 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспект 

Анализ 

текста 

Доклад 

Контрольна

я работа 

Компетентн

остно-

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 

художественного текста. 
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те 

 

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    

практические занятия (ПЗ) 36 36 

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 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

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) 
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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 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 

+ + + + + 
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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. 

 4  4 8 

1.1. Интерпретация как модель понимания 

текста – история сложения представлений. 

 4  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. 

 22  22 44 

3.1. Виды и способы интерпретационных 

практик. 

 10  10 20 

3.2. Методы текстового анализа и 

интерпретации. 

 12  12 24 

4 Практикум по самостоятельному 

филологическому анализу и локальной 

интерпретации индивидуально 

избранных текстов. 

 6  6 12 

4.1 Защита индивидуальных проектов 

студентов: коллективная дискуссия. 

 6  6 12 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции 

Лекции учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Интерпретация как вид, способ и результат филологической 

деятельности. 

2 

2 1 Интерпретация как модель понимания текста – история 

сложения представлений. 

2 

3 2 Основные исторические формы интерпретативной 

деятельности: экзегетика, герменевтика. 

2 

4 2 Рецептивная эстетика. 2 

5 3 Интерпретация как способ декодирования текста. 2 

6 3 Интерпретация как акт перевода текста из одной знаковой 

системы в другую. 

2 

7 3 Интерпретация как специфическая стратегия чтения текста. 2 

8 3 Интерпретация как способ вчувствования читателя в текст. 2 

9 3 Интерпретация как процедура (алгоритм) последовательных 

технических операций в ходе чтения текста 

 

2 

10 3 Общенаучные и общефилологические методы исследования 

текста.  

2 

11 3 Дистрибутивный анализ. Контекстологический анализ.  

12 3 Концептуальный анализ.  

13 3 Общенаучные и общефилологические методы исследования 

текста. Структурный метод.  

2 

14 3 Частные методы исследования текста. Интертекстуальный 

анализ. Мотивный анализ.  

2 

15 3 Частные методы исследования текста. Семантико-

стилистический анализ. 

2 

16-18 4 Защита индивидуальных проектов студентов: коллективная 

дискуссия. 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Интерпретация как модель 

понимания текста – история 

сложения представлений. 

Самостоятельный поиск 

научной литературы, ее 

конспектирование и 

аннотация. 

4 
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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. 

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». 

 

10 
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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 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

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  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. 
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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  Контрольная работа. 

Сопоставительный анализ 

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. 
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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 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 
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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  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 

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: 

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. 
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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  
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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.  

Лекционные / практические занятия 

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: 20 баллов. 

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 2 контрольные работы, проверяющие знание и понимание 

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/
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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.  

Компетентностно-ориентированный тест: 0 - 7 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Контрольная работа по теме «Рецептивная критика и герменевтика»  0–10 

3 Контрольная работа по теме «Комплексный анализ эпического 

(лирического, драматического) произведения» 

0–10 

 

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 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 во время 

аудиторных занятий, а также в специально установленное преподавателем время. 

 

Промежуточная аттестация 

Тексты для редактирования на зачете. 

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. 
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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 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Литературное редактирование» — формирование у студентов 

практических навыков по совершенствованию формы текстов, различных по способу 

изложения. Основными задачами курса являются: 

 понимание специфики текстов различных жанров; 

 овладение навыками основными методами и приемами редакторской правки 

художественных текстов, текстов научно-популярных, учебно-методических, учебных 

изданий, навыками работы литературного редактора с автором; 

 развитие умений обосновывать виды необходимой правки авторского оригинала. 

 

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); «Владение своим родным языком в устной и 

письменной формах для осуществления полноценной коммуникации с учащимися при 

обучении их общению на русском языке в различных сферах деятельности» (СК-3). 

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-3: 

Знать: 

– основные понятия и термины фонетики, фонологии, орфоэпии, графики, орфографии, 

лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, пунктуации, стилистики; 

– историю, современное состояние и перспективы развития русского литературного языка; 

– особенности отражения в языке социального и территориального устройства общества; 

– методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных типов; 

– принципы чтения и транскрибирования разных типов текста; 

– функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых единиц 

современного русского языка; 

– теоретические основы русского правописания, основные принципы и разделы графики, 

орфографии и пунктуации; 

– родственные связи русского языка и его типологическое соотношение с другими 

индоевропейскими языками 

 Уметь:  

– применять на практике знания основных положений фонетики, фонологии, орфоэпии, 

графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, пунктуации, 
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стилистики; 

– анализировать факты языка с точки зрения их истории, современного состояния и перспектив 

развития; 

– анализировать факты языка с точки зрения социальной и функциональной дифференциации; 

– применять методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных типов; 

– читать и транскрибировать разные типы текста; 

– выявлять функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых 

единиц современного русского языка; 

– комментировать орфографические и графические особенности написания слова; 

– комментировать постановку / непостановку знаков препинания в предложении / тексте; 

–Владеть:  

– навыками комплексного анализа языковых единиц различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций; 

– навыками чтения и транскрибирования разных типов текста; 

– навыками выявления и описания функционально-стилевых и экспрессивно-стилистических 

особенностей языковых единиц современного русского языка; 

– навыками орфографического комментирования особенностей написания слова; 

– навыками пунктуационного комментирования постановки / непостановки знаков препинания 

в предложении / тексте; 

Дисциплина «Литературное редактирование» 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: ОК-4, 

СК-1, СК-3; формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Компетенци

и 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

иф

р 

ко

мп

ет

ен

ци

и 

Форму

лировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-4. 
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О

К-

4 

Способ

ность к 

коммун

икации 

в 

устной 

и 

письме

нной 

формах 

на 

русско

м и 

иностр

анном 

языках 

для 

решени

я задач 

межлич

ностног

о и 

межкул

ьтурног

о 

взаимо

действ

ия 

Знать: 

- основные 

функциональные 

разновидности 

речи; 

основные методы 

и способы 

получения, 

хранения и 

переработки ин-

формации; 

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 

коммуникационны

й процесс; 

- создавать 

различные типы 

текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать 

свои мысли, 

используя 

разнообразные 

языковые средства 

в устной 

Лекции 

Практически

е занятия  

Выполнение 

практически

х заданий 

 

Устный 

опрос 

Анализ 

текста 

Контрольна

я работа 

Компетентн

остно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

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; 

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 

Владеет: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в 

том числе навыками 

общения по телефону; 

- 

экстралингвистической 

информацией, в том 

числе страноведческой 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

- особенности 
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(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 

типами текстов 

разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия; 

- 

экстралингвистич

еской 

информацией, в 

том числе 

страноведческой; 

- нормами и 

средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессионально

й коммуникации. 

формального и 

неформального 

общения в процессе 

коммуникации; 

- речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 

общения 

Умеет: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

Владеет:  

- нормами и средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- навыками составление 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия; 

- основными умениями 

чтения и аудирования 
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Общепрофессиональные компетенции:  

формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции:  

формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-3. 
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С

К-

1 

Владен

ие 

базовы

ми 

умения

ми 

сбора и 

анализа 

языков

ых, 

литерат

урных 

и 

фолькл

орных 

фактов 

с 

использ

ование

м 

традиц

ионных 

методо

в и 

соврем

енных 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

Знать:  

- 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; 

- особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

литературных 

данных; 

- особенности 

использования 

полученных 

лингвистических 

и методических 

знаний в 

контексте своей 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

РКИ 

 Уметь: 

- осуществлять 

сбор и обработку 

литературных 

данных; 

- применять 

методы и приемы 

анализа 

литературных 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Анализ 

текста 

Контрольна

я работа 

Компетентн

остно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

1. Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных данных; 

2. Знает основные 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

4. Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа; 

5. Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных; 

8. Умеет применять 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического 
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фольклорных 

данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства 

языковых единиц 

разных уровней; 

- использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

- применять 

полученные 

лингвистические 

и методические 

знания в 

контексте своей 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

РКИ  

Владеть: 

- навыками сбора 

и обработки 

литературных 

данных; 

- навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

литературных  

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста; 

- навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

анализа текста; 

11. Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять 

полученные 

лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками 

сбора и обработки 

литературных данных; 

14. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

16. Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ  

Повышенный уровень: 

1. Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных данных; 
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технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

литературных 

данных; 

- навыками 

использования 

полученных 

лингвистических 

и методических 

знаний в 

контексте своей 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

РКИ. 

2. Знает основные 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

4. Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа; 

5. Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

литературных данных; 

8. Умеет применять 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

11. Умеет применять 

современные 

информационные 
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технологии для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять 

полученные 

лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками 

сбора и обработки 

литературных данных; 

14. Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

16. Владеет навыками 

выявления и анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ  
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С

К-

3 

Владен

ие 

своим 

родным 

языком 

в 

устной 

и 

письме

нной 

формах 

для 

осущес

твления 

полноц

енной 

коммун

икации 

с 

учащим

ися при 

обучен

ии их 

общени

ю на 

русско

м языке 

в 

различ

ных 

сферах 

деятель

ности 

Знать: 

– основные 

понятия и 

термины 

фонетики, 

фонологии, 

орфоэпии, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

словообразования, 

грамматики, 

пунктуации, 

стилистики; 

– историю, 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития русского 

литературного 

языка; 

– особенности 

отражения в языке 

социального и 

территориального 

устройства 

общества; 

– методы и 

приемы 

лингвистического 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

– принципы 

чтения и 

транскрибировани

я разных типов 

текста; 

– функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности 

языковых единиц 

современного 

русского языка; 

– теоретические 

основы русского 

правописания, 

основные 

принципы и 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

опрос 

Анализ 

текста 

Контрольна

я работа 

Компетентн

остно-

ориентиров

анный тест 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные понятия и 

термины фонетики, 

фонологии, орфоэпии, 

графики, орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

словообразования, 

грамматики, пунктуации, 

стилистики  

- методы и приемы 

лингвистического 

анализа языковых 

единиц разных типов  

- функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка, 

использует это знание 

при анализе текста 

- нормы русского 

литературного языка 

(правила ударения, 

произношения, 

словоупотребления, 

грамматики, стилистики) 

в разных 

функциональных стилях 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- выявлять 

функционально-

стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка  

- комментировать 

орфографические и 

графические 

особенности написания 

слова; 

Владеть:  

высоким уровнем 

языковой и 

коммуникативной 

компетентности, 
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разделы графики, 

орфографии и 

пунктуации; 

– родственные 

связи русского 

языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейским

и языками Уметь:  

– применять на 

практике знания 

основных 

положений 

фонетики, 

фонологии, 

орфоэпии, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

словообразования, 

грамматики, 

пунктуации, 

стилистики; 

– анализировать 

факты языка с 

точки зрения их 

истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития; 

– анализировать 

факты языка с 

точки зрения 

социальной и 

функциональной 

дифференциации; 

– применять 

методы и приемы 

лингвистического 

анализа языковых 

единиц разных 

типов; 

– читать и 

транскрибировать 

разные типы 

текста; 

– выявлять 

функционально-

способен 

демонстрировать 

свободное владение 

русским языком в его 

литературной форме 
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стилевые и 

экспрессивно-

стилистические 

особенности 

языковых единиц 

современного 

русского языка; 

– комментировать 

орфографические 

и графические 

особенности 

написания слова; 

– комментировать 

постановку / 

непостановку 

знаков 

препинания в 

предложении / 

тексте; 

–Владеть:  

– навыками 

комплексного 

анализа языковых 

единиц различных 

уровней в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функций; 

– навыками 

чтения и 

транскрибировани

я разных типов 

текста; 

– навыками 

выявления и 

описа-ния 

функционально-

стилевых и 

экспрессивно-

стилистических 

особенностей 

языковых единиц 

современного 

русского языка; 

– навыками 

орфографического 

комментирования 

особенностей 

написания слова; 

– навыками 

пунктуационного 
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комментирования 

постановки / 

непостановки 

знаков 

препинания в 

предложении / 

тексте. 

 

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    

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36 

курсовая работа (проект)   

реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Анализ текста.  12 12 

Письменные задания тренировочного характера. 12 12 

Контрольная работа. 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

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) 
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1 Методические основы 

современного 

литературного 

редактирования 

Соблюдение нормативных требований к литературному 

языку. Оценка обоснованности отступления от нормы. 

Чтение авторского произведения: ознакомительное, 

углубленное, шлифовочное. Анализ произведения: 

определение общественной значимости темы,  

актуальности, соответствия содержания современному 

уровню знаний о предмете исследования и читательскому 

адресу. Анализ фактического материала, оценка его 

полноты. Оценка коммерческой заинтересованности 

издательства. Виды правки: вычитка, обработка, 

переделка, сокращение, разметка. Литературная запись 

как особый вид творческого сотрудничества автора и 

редактора, автора и литературного обработчика. 

Редактирование как единство творческого процесса и 

области знания. Требования унификации  
2 Работа редактора над 

элементами текста. 

Аппарат издания 

Работа редактора над рубриками. Уровни 

соподчиненности рубрик. Виды рубрик по степени 

содержательности и принадлежности к частям издания. 

Оформление титульного листа. Оборот титульного листа. 

Работа с библиографическим аппаратом издания. 

Библиографические ссылки. Цитаты. Примечания. 

Колонтитулы 
3 Принципы работы над 

фактическим материалом 

Шрифтовое и нешрифтовое выделение в тексте. Цифра 

как элемент текста. Числа, даты. Работа с формулами.    

Редакционная обработка статистического материала. 

Таблицы 
4 Особенности 

редакторской работы над 

текстами  

разных жанров 

Особенности работы над художественными текстами (в 

том числе детской литературой). Особенности работы над 

текстами научных, учебных, научно-популярных 

книжных изданий. Работа с заголовками 
5 Общая (редакторская) 

типология текстовых 

ошибок 

Фактические ошибки. Логические ошибки: лексические и 

синтаксические. Алогизм. Опечатки. Нормативные 

ошибки: орфографические, пунктуационные, лексико-

семантические. Индивидуальные ошибки. Типичные 

глазные ошибки. 

 

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 

+ + + + + 
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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 Методические основы современного 

литературного редактирования. 

 12  12 24 

1.1. Чтение авторского произведения: 

ознакомительное, углубленное, 

шлифовочное. 

 2  2 4 

1.2. Анализ произведения: определение 

общественной значимости темы,  

актуальности, соответствия содержания 

современному уровню знаний 

 2  2 4 

1.3. Анализ фактического материала, оценка его 

полноты. 

 2  2 4 

1.4. Виды правки: вычитка, обработка, 

переделка, сокращение, разметка. 

 2  2 4 

1.5. Литературная запись как особый вид 

творческого сотрудничества автора и 

редактора. 

 2  2 4 

1.6. Редактирование как единство творческого 

процесса и области знания. 

 2  2 4 

2 Работа редактора над элементами 

текста. Аппарат издания. 

 6  6 12 

2.1. Работа редактора над рубриками.  2  2 4 

2.2. Оформление титульного листа.  2  2 4 

2.3. Работа с библиографическим аппаратом 

издания. 

 2  2 4 

3  Принципы работы над фактическим 

материалом. 

 6  6 12 

3.1. Цифра как элемент текста.  2  2 4 
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3.2. Редакционная обработка статистического 

материала. 

 2  2 4 

3.3. Таблицы.  2  2 4 

4 Особенности редакторской работы над 

текстами  

разных жанров. 

 6  6 12 

4.1 Особенности работы над художественными 

текстами (в том числе детской 

литературой). 

 2  2 4 

4.2. Особенности работы над текстами научных, 

учебных, научно-популярных книжных 

изданий. 

 2  2 4 

4.3. Работа с заголовками.  2  2 4 

5 Общая (редакторская) типология 

текстовых ошибок. 

 6  6 12 

5.1. Логические ошибки: лексические и 

синтаксические. 

 2  2 4 

5.2. Нормативные ошибки: орфографические, 

пунктуационные, лексико-семантические. 

 2  2 4 

5.3. Индивидуальные ошибки.  2  2 4 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции 

Лекции учебным планом не предусмотрены. 

 

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 Чтение авторского произведения: ознакомительное, 

углубленное, шлифовочное. 

2 

2 1 Анализ произведения: определение общественной значимости 

темы,  актуальности, соответствия содержания современному 

уровню знаний 

2 

3 1 Анализ фактического материала, оценка его полноты. 2 

4 1 Виды правки: вычитка, обработка, переделка, сокращение, 

разметка. 

2 

5 1 Литературная запись как особый вид творческого 

сотрудничества автора и редактора. 

2 

6 1 Редактирование как единство творческого процесса и области 

знания. 

2 
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7 2 Работа редактора над рубриками. 2 

8 2 Оформление титульного листа. 2 

9 2 Работа с библиографическим аппаратом издания. 2 

10 3 Цифра как элемент текста. 2 

11 3 Редакционная обработка статистического материала.  

12 3 Таблицы.  

13 4 Особенности работы над художественными текстами (в том 

числе детской литературой). 

2 

14 4 Особенности работы над текстами научных, учебных, научно-

популярных книжных изданий. 

2 

15 4 Работа с заголовками. 2 

16 5 Логические ошибки: лексические и синтаксические. 2 

17 5 Нормативные ошибки: орфографические, пунктуационные, 

лексико-семантические. 

2 

18 5 Индивидуальные ошибки. 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 Чтение авторского произведения: 

ознакомительное, углубленное, 

шлифовочное. 

Анализ текста. 2 

2 Анализ произведения: определение 

общественной значимости темы,  

актуальности, соответствия 

содержания современному уровню 

знаний 

Письменные задания 

тренировочного характера. 

2 

3 Анализ фактического материала, 

оценка его полноты. 

Контрольная работа.  2 

4 Виды правки: вычитка, обработка, 

переделка, сокращение, разметка. 

Анализ текста. 2 

5 Литературная запись как особый 

вид творческого сотрудничества 

автора и редактора. 

Письменные задания 

тренировочного характера. 

2 

6 Редактирование как единство 

творческого процесса и области 

знания. 

Контрольная работа.  2 

7 Работа редактора над рубриками. Анализ текста. 2 

8 Оформление титульного листа. Письменные задания 

тренировочного характера. 

2 

9 Работа с библиографическим 

аппаратом издания. 

Контрольная работа.  2 

10 Цифра как элемент текста. Анализ текста. 2 
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11 Редакционная обработка 

статистического материала. 

Письменные задания 

тренировочного характера. 

2 

12 Таблицы. Контрольная работа.  2 

13 Особенности работы над 

художественными текстами (в том 

числе детской литературой). 

Анализ текста. 2 

14 Особенности работы над текстами 

научных, учебных, научно-

популярных книжных изданий. 

Письменные задания 

тренировочного характера. 

2 

15 Работа с заголовками. Контрольная работа.  2 

16 Логические ошибки: лексические и 

синтаксические. 

Анализ текста. 2 

17 Нормативные ошибки: 

орфографические, пунктуационные, 

лексико-семантические. 

Письменные задания 

тренировочного характера. 

2 

18 Индивидуальные ошибки. Контрольная работа.  2 

 

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 

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 

Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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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. 

Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 

тексте 

Зачет  Устный опрос. 

Анализ текста. 

Редактирование стихотворного 

текста. 

Редактирование аннотаций к 

детским изданиям.  

Контрольная работа. 

Вычитать и отредактировать 

стихотворный текст. 

Выполнить разметку уровней 

заголовков.  

Отредактировать аннотации 

для детских изданий. 

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. 

 

Составляет разные типы 

текстов с соблюдением 

действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм 

Владеет: 

- приемами общения на 

иностранном языке, в 

том числе навыками 

общения по телефону; 

- экстралингвистической 

информацией, в том 

числе страноведческой 

 

Слышит, точно реагирует 

на реплики, поддерживает 

разговор, приводит 

доводы. 

Учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 

участником диалога 

культур 

  

Повышенный уровень  
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Знает: 

- основные методы и 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации; 

 

 

 

 

 

- особенности 

формального и 

неформального общения 

в процессе 

коммуникации; 

- 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. 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения. 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения 

Зачет  Контрольная работа. 

Отредактировать две 

тематические подборки 

стихотворений, дать каждой 

заголовок. Разметить уровни 

заголовков. 

Отредактируйте отрывок 

текста для учебно-

методического издания. 

Выполните шрифтовую 

разметку и разметку уровней 

заголовков 

Письменные задания 

тренировочного характера.  

Вычитать и отредактировать 

текст для старших 

школьников. Структурно 

разделить тест на главы и 

подобрать к ним заголовки. 

Отредактируйте отрывок 

текста для учебно-

методического издания. 

Выполните шрифтовую 

разметку и разметку уровней 

заголовков. 
Умеет: 

- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

 

 

 

- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

 

Осуществляет 

коммуникацию, исходя из 

функциональности 

речевого акта 

(монологическая 

диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной задачи 

в соответствии с 

поставленной целью). 

Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного общения 
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Владеет:  

- нормами и средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации; 

- навыками составление 

деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия; 

 

- основными умениями 

чтения и аудирования 

 

Отбирает языковые 

средства в соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в 

соответствии с 

характером целевой 

аудитории. 

Составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 

грамматических и 

орфографических 

особенностей. 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

Читает и понимает 

различные типы текстов. 

Воспринимает на слух 

речь носителей языка, в 

том числе с аудио- / 

видео-носителей 

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 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

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 Устный опрос 

Анализ текста 

2. Знает основные 

методы и приемы 

анализа литературных 

данных. 

2. Имеет представление 

об основных принципах 

анализа литературных 

данных. 
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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  Контрольная работа. 

Отредактировать две 

тематические подборки 

стихотворений, дать каждой 

заголовок. Разметить уровни 

заголовков. 

Отредактируйте отрывок текста 

для учебно-методического 

издания. Выполните 

шрифтовую разметку и 

разметку уровней заголовков 

Письменные задания 

тренировочного характера.  

Вычитать и отредактировать 

текст для старших школьников. 

Структурно разделить тест на 

главы и подобрать к ним 

заголовки. 

Отредактируйте отрывок текста 

для учебно-методического 

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. 
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6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

Использует 

традиционные методы в 

процессе 

филологического 

анализа, аргументирует 

недостатки собственного 

исследования. 

издания. Выполните 

шрифтовую разметку и 

разметку уровней заголовков. 

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-3 Владение своим родным языком в устной и письменной формах 

для осуществления полноценной коммуникации с учащимися при 

обучении их общению на русском языке в различных сферах 

деятельности 

Базовый уровень 

1. Знает основные 

понятия и термины 

фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

словообразования, 

грамматики, пунктуации, 

стилистики 

1. Умеет применять на 

практике знания 

основных положений 

фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

словообразования, 

грамматики, 

пунктуации, стилистики 

Зачет Устный опрос. 

Анализ текста. 

Редактирование стихотворного 

текста. 

Редактирование аннотаций к 

детским изданиям.  

Контрольная работа. 

Вычитать и отредактировать 

стихотворный текст. 

Выполнить разметку уровней 

заголовков.  

Отредактировать аннотации 

для детских изданий. 
2. Знает историю, 

современное состояние и 

перспективы развития 

русского литературного 

языка 

2. Владеет навыками 

диахронического и 

синхронного анализа 

языковых фактов 

3. Видит особенности 

отражения в языке 

социального и 

территориального 

устройства общества 

3. Владеет навыками 

функционально-

стилистического анализа 

языковых фактов 
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Повышенный уровень 

1. Умеет обосновывать 

факт исторической 

изменчивости норм 

русского литературного 

языка 

1. Владеет навыками 

диахронического и 

синхронного анализа 

языковых фактов в их 

сопоставлении 

Зачет  Контрольная работа. 

Отредактировать две 

тематические подборки 

стихотворений, дать каждой 

заголовок. Разметить уровни 

заголовков. 

Отредактируйте отрывок текста 

для учебно-методического 

издания. Выполните 

шрифтовую разметку и 

разметку уровней заголовков 

Письменные задания 

тренировочного характера.  

Вычитать и отредактировать 

текст для старших школьников. 

Структурно разделить тест на 

главы и подобрать к ним 

заголовки. 

Отредактируйте отрывок текста 

для учебно-методического 

издания. Выполните 

шрифтовую разметку и 

разметку уровней заголовков. 

2. Объясняет 

объективные тенденции 

развития русского 

литературного языка, 

экстралингвистические и 

лингвистические 

причины их 

возникновения 

2. Критически 

анализирует и 

интерпретирует факты 

современной речи 

3. Умеет читать и 

транскрибировать разные 

типы текста 

3. Способен 

самостоятельно 

прочитать и 

затранскрибировать 

разные типы текста 

4. Умеет выявлять 

функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка 

4. Анализирует и 

характеризует 

функционально-стилевые 

и экспрессивно-

стилистические 

особенности языковых 

единиц современного 

русского языка 

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: 
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«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-4, СК-1, СК-3 

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 ОК-4, СК-1, СК-3 

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 ОК-4, СК-1, СК-3 

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 ОК-4, СК-1, СК-3 

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. Голуб И.Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. 

Голуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2010. — 432 c. — 978-5-98704-305-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9073.html 

2. Борисова Е.Г. Стилистика и литературное редактирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Г. Борисова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской 

педагогический университет, 2010. — 114 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26625.html 

б) дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/9073.html
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1. Накорякова К.М. Справочник по литературному редактированию [Текст]:  для 

работников средств массовой информации / К. М. Накорякова. - М.: Флинта; Наука, 2010. 

- 198,[1] с. 

2. Сбитнева А.А.  Литературное редактирование [Текст]: история, теория, практика : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 071201 - Библиотечно-информ.            

деятельность. Дисциплина СД. Ф. 03 - "Аналитика текста"  А. А. Сбитнева. - М.: Флинта; 

Наука, 2009. - 204,[1] 

3. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика [Текст] / Д. Э. 

Розенталь. – 2-е изд., перераб. – М. : ОНИКС, 2008. – 414 с. 

в) программное обеспечение 

Программное обеспечение не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Нет 

 

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.  

Лекционные / практические занятия 

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: 20 баллов. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу включает в себя следующие средства оценивания: Устный опрос; 

Анализ текста; Контрольная работа; Компетентностно-ориентированный тест. 

Домашние контрольные работы, как и практические во время занятий состоят из нескольких 

заданий, выполняются в Рабочей тетради. При этом необходимо учитывать следующие 

моменты: 

1. Вся правка вносится по тексту корректурными знаками ручкой с синей пастой (не 

карандашом). 

2. Вносимый правильный вариант указывается на полях. 

3. Разметка уровней заголовков и шрифтовая разметка выполняются ручкой с красной или 

зеленой пастой.  

4. Ручка с черной пастой при выполнении корректурной и стилистической правки не 

используется.   

Контрольная работа – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно 

выполнить литературное редактирование предложенного текста, 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 заданий, требующих обоснованных вариантов правки. 

Виды контрольной работы: 1. теоретическая, 2. практическая, 3. комбинированная. В рамках 

данной дисциплины используется практическая контрольная работа. 

За время освоения курса предполагаются три домашние контрольные работы по следующим 

темам: 
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- Работа редактора над элементами текста. Аппарат издания; 

- Принципы работы над фактическим материалом; 

- Особенности редакторской работы над текстами разных жанров. 

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 Анализ текста.  0–13 

2 Письменные задания тренировочного характера. 0–13 

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 во время 

аудиторных занятий, а также в специально установленное преподавателем время. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Братья Гримм. Бременские музыканты. 

2. Подборки стихов Сергея Михалкова, Бориса Заходера, Анны Ахматовой, Владимира 

Маяковского, Сергея Есенина, Ивана Бунина. 

3. Феликс Кривин. Стихи. 

4. Притчи для старшего  школьного возраста. 

5. Легенда об Арфе. 

6. Вступительная статья в журнале «Юный натуралист» и одно из конкурсных заданий 

(викторина «Птичьи гнезда»). 

7. Аннотации к детским изданиям: Шювер Ф., Гризвуд Д. «Большая детская 

иллюстрированная энциклопедия», Лившин В. А. «Три дня в Карликании», 

«Современная большая школьная энциклопедия». 

8. Аннотации к изданиям: «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия», Роулинг Дж. Г. 

«Гарри Потер и принц-полукровка», Лессе Левемарк, Класс Фреск «Физика без 

приборов».  

9. Юрий Кузнецов. Курс «Стилистика и литературное редактирование». 

10. Назарова Н. С. Система задач для развития пространственного мышления (Глава 1. 

Теоретические основы методики развития пространственного мышления. 

11. Текстовая таблица «Табель о рангах» (с изменениями и дополнениями XVIII - начала 

XX века)». 

12. Текстовая таблица «Ответственность за совершение нарушений в области дорожного 

движения». 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для выставления зачета, – 44. 
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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  

Телевизор, акустическая система, компьютер, принтер. 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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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» 

 

 



 

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:  

      

Общепрофессиональные компетенции:  

      

Профессиональные компетенции: ПК-1 

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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

 

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: 
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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: СК-4 
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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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Подготовка 

сообщений  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

Реферат/Эссе 

 

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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интерпретации 

художественного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 4  

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 и конспектирование 15 15  

Написание контрольных работ 6 6  

Написание рефератов 15 15  

Вид промежуточной аттестации: зачет  3  

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 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. 

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 
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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 4 5 6 7 8 9 

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 

2 2 - - 4 

1.1. Тема: Детская литература как область 

словесности 

2  - - 2 

1.1. Тема: Жанры детского фольклора.  2 - - 2 

2 Раздел: Детская литература XIX века. 6 10 - - 14 

2.1. Тема: Детская литература XIX века: обзор. 2  - - 2 

2.2. Тема: Литературная сказка  XIX века.  6 - - 2 

2.3.  Тема: Становление духовного мира ребёнка. 

Л.Н. Толстой. «Детство». С.Т. Аксаков. 

«Детские годы Багрова-внука» 

2 2 - - 2 

2.4 Тема: Детская поэзия XIXвека. 2 2 - - 2 

3 Раздел: Детская литература XX века 4 10 - - 14 

3.1. Тема: Детская литература XX века: обзор. 2  - -  
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3.2. Тема: Творчество К.И. Чуковского.  2 - -  

3.3. Тема: Творчество А.Л. Барто.  2 - -  

3.4.  Тема: Творчество А. А. Лиханова  2 - -  

3.5. Тема: Основные темы и жанры современной 

детской литературы. 

2  - -  

3.6 Юмор в детской литературе: Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский 

 

 4 - -  

Всего: 14 22 - - 36 

 

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. 6 

3  «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» 

2 

5 2 Детская поэзия XIXвека. 2 

6 3 Творчество К.И. Чуковского 2 

7 3 Творчество А.Л. Барто 2 

8  Юмор в детской литературе: Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский 

 

4 

10 3 Творчество А. А. Лиханова 2 

11 3 Современная зарубежная детская литература 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
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дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Все темы практических занятий Конспектирование источников 6 

2 Детская поэзия XIXвека. Подготовка презентаций и сообщений 

по теме занятия 

2 

3 Детская литература XX века. Выполнение исследовательских 

заданий 

4 

4 Все темы практических занятий Чтение художественных произведений 

детской литературы 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): нет 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не надо оставлять пустых пунктов, надо писать не 

предусмотрено  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

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 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? 

-Назовите авторов произведений 

для самых маленьких читателей.  
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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 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? 

-Назовите авторов произведений 

для самых маленьких читателей.  

Охарактеризуйте особенности их 
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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 

 ДокладПримерные темы: 

- Интерпретация произведения 

одного из детских 

писателей/поэтов по выбору 

студента. 

- Образ ребенка в произведениях 

одного из детских 

писателей/поэтов по выбору 

студента. 

Проект  

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 

  
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). 
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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. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги – М., 1998. 

5. Мельников М.Н. Русский детский фольклор – М., 1987. 

6. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе – М., 2001. 

7. Русская литература для детей / Под ред. Г.Д. Полозовой – М., 1997. 

8. Русские детские писатели ХХ в. Библиографический словарь / Под ред. А.В.Терновского – М., 

1997. 

9. 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 

 

1. Библиогид. Режим доступа :http://bibliogid.ru/ 

2. Издательство «Детская литература». Режим доступаhttp://detlit.ru/ 

3. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

4. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

5. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

6. Детские страшилки // Режим доступа: http://scarykids.ru/ [Режим доступа: свободный]. 

7. Детская литература // Режим доступа: http://www.litro.info/ [Режим доступа: свободный]. 

8. Кукумбер // Режим доступа: http://www.kykymber.ru/ [Режим доступа: свободный]. 

9. 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. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.chgari.ru/
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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 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 

3 Подготовка докладов 0-11 

4 Написание контрольных работ 0-11 

5 Написание рефератов 0-10 

6 Написание эссе 0-10 

 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для допуска к экзамену, – 60. 

 

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. 

 

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? 

-Назовите авторов произведений для самых маленьких читателей.  Охарактеризуйте особенности их 

творчества.  

 

Критерии оценки 
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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 

Какова, согласно исследованию Чуковского, последняя «заповедь» для детских поэтов? 

а) Детская поэзия должна быть близка к взрослой 

б) Все заповеди нужно немного, но нарушать 
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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? 
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а) «Тараканище» 

б) «Чудо-дерево» 

в) «Мойдодыр» 

г) «Айболит и воробей» 

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. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Детская литература как область словесности.  

Детский фольклор 

Интерактивная лекция 2 

2 Творчество К.И. Чуковского Учебная дискуссия 2 

3 Творчество А. А. Лиханова Учебная дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Не реализуется 
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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 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; 

Уметь: 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:  

      

Общепрофессиональные компетенции:  

      

Профессиональные компетенции: ПК-1 

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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

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: 
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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: 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 

Лекции 

Практические 

занятия  

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. 

 

 

 

 



 434 

литературы и 

фольклора. 

Владеть:  

- Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

- Владеет методами 

анализа и 

интерпретации 

художественного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 36 36  

лекции  14 14  

практические занятия (ПЗ) 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 и конспектирование 10 10  

Написание контрольных работ 6 6  

Написание рефератов 10 10  

Написание эссе 10 10  

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 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 4 5 6 7 8 9 

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    2 

1.1. Тема: Жанры детского фольклора. 2 2   4 

2 Раздел: Литература для подростков и 

юношества XIX века 

     

2.1. Тема: А.С. Пушкин. «Повести Белкина». 

«Капитанская дочка». 

 

2 2   4 

2.2. Тема: Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

 

2 2   4 

2.3.  Тема: Произведения Н.С. Лескова. 

 

 2   2 

2.4 Тема:. Л.Н. Толстой. Трилогия.  2   2 

3 Раздел: Литература для подростков и 

юношества XXвека. 

     

3.1. Тема:. А.П. Платонов. Рассказы. 

 

2 2   4 

3.2. Тема: В.Г. Распутин. «Уроки французского».  2   2 

3.3. Тема: Е.И. Носов. Рассказы. 2 2   4 

3.4.  Тема: Творчество А. А. Лиханова  2   2 

3.5. Тема: Современная зарубежная подростковая 

литература 

2 2   4 

Всего: 14 22   36 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Детская литература как область словесности 2 



 437 

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  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  Ю.П. Казаков. Рассказы. 2 

10 3 Творчество А. А. Лиханова 2 

11 3 Современная зарубежная подростковая литература 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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Все темы практических занятий Конспектирование источников 6 

2 Литература для подростков и 

юношества XIX века. 

Подготовка презентаций и сообщений 

по теме занятия 

2 

3 Литература для подростков и 

юношества XXвека 

Выполнение исследовательских 

заданий 

4 

4 Все темы практических занятий Чтение художественных произведений 

детской литературы 

6 

 

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 
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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» 

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  

Литература для подростков и 

юношества 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; 

- 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. 

. 
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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.  

 

Рефераты источников, указанных 

в планах практических занятий.  
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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. 

Проект  

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 

  
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 



 441 

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 

10. Минералова И.Г. Детская литература. Учебное пособие .– М., 2002. 

11. Зарубежная литература для детей и юношества: В 2 ч. / Под ред. Н.К.Мещеряковой, 

И.С.Чернявской. – М., 1989 

12. Зарубежные детские писатели в России. Библиографический словарь / Под ред. 

И.Г.Минераловой. – М., 2005. 

13. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги – М., 1998. 

14. Мельников М.Н. Русский детский фольклор – М., 1987. 

15. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе – М., 2001. 

16. Русская литература для детей / Под ред. Г.Д. Полозовой – М., 1997. 

17. Русские детские писатели ХХ в. Библиографический словарь / Под ред. А.В.Терновского – М., 

1997. 

18. 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 

 

10. Библиогид. Режим доступа :http://bibliogid.ru/ 

11. Издательство «Детская литература». Режим доступаhttp://detlit.ru/ 

12. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

13. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

14. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

15. Детские страшилки // Режим доступа: http://scarykids.ru/ [Режим доступа: свободный]. 

16. Детская литература // Режим доступа: http://www.litro.info/ [Режим доступа: свободный]. 

17. Кукумбер // Режим доступа: http://www.kykymber.ru/ [Режим доступа: свободный]. 

18. 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 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks
http://www.chgari.ru/
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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 

3 Подготовка докладов 0-11 

4 Написание контрольных работ 0-11 

5 Написание рефератов 0-10 

6 Написание эссе 0-10 

 

Минимальное количество баллов в БРС, необходимое для допуска к экзамену, – 60. 

 

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. 

 

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? 

-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 
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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. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Детская литература как область словесности.  

Детский фольклор 

Интерактивная лекция 2 

2 Творчество Зарубежных подростковых 

писателей. 

Учебная дискуссия 2 

3 Творчество А. А. Лиханова Учебная дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Старославянский язык» - формирование компетенций, 

позволяющих анализировать языковые факты сточки зрения диахронии. 

 

Основными задачами курса являются: 

- формирование знаний в области истории русского языка; 

- формирование умения анализировать древнерусские тексты и давать исторический 

комментарий фактам современного русского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «Историческая грамматика» входит в вариативную часть ОП, опирается на изученные 

ранее дисциплины: «Введение в языкознание», «Современный русский язык (фонетика)», 

«Старославянский язык». 

 

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 

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: 

1. Знать: 

2. – основные понятия и термины фонетики, фонологии, орфоэпии, графики, 

орфографии, лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, пунктуации, 

стилистики; 

3. – методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных типов. 

4. Уметь:  

5. – применять на практике знания основных положений фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, 

пунктуации, стилистики. 

6. – применять методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных 

типов 

7. Владеть: 

8. – навыками комплексного анализа языковых единиц различных уровней в 

единстве их содержания, формы и функций. 

 

Дисциплина «Историческая грамматика» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Современный русский язык» (морфология, синтаксис), «Общее 

языкознание». 

 

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

  



 

 
Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

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 типами 

текстов разной функциональной направленности 

Знакомство с 

фонетическим, 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

Чтение текстов 

Выполнение 

фонетических, 

грамматических и 

лексических 

упражнений 

Подготовка 

устных 

выступлений 

(монолог/диалог). 

Контрольная 

работа,  

Реферат 

Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знает  
- Знает основные функциональные разновидности 

речи 

- Знает основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

 

Умеет  

- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

Владеет  

- умением создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

Повышенный уровень 

Знает: 

Владеет основными умениями чтения и 

аудирования 

Знает основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

Умеет: 

Умеет планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

Владеет  

- 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 
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и жанрового своеобразия; 

– экстралингвистической информацией, в том 

числе страноведческой; 

нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

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 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

Профессиональны

й диалог 

Презентация. 

Реферат 

Коллоквиум 

 

Знает: 

Знает стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной речи. 

Знает правила корпоративной культуры, принципы 

и методы организации и управления коллективами. 

Знает различные формы 

общения и передачи информации в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

Умеет оценивать факты и явления с этической 

точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Умеет строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться терминологией. 

Умеет пользоваться техникой этикета.  

Владеет: 

Владеет основами речевой профессиональной 

культуры. 

Владеет навыками профессионально- 

ориентированной речи. 

Владеет навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с нормами 

этикета. 

 

Специальные компетенции 

СК-3 Способность 

демонстрировать 

представление об 

Знать:  

 – основные понятия и термины фонетики, 

фонологии, орфоэпии, графики, орфографии, 

– анализ текста; 

– разные виды 

языкового разбора; 

Выполнение 

практических 

заданий 

Знает 

- основные понятия и термины фонетики, 

фонологии, орфоэпии, графики, орфографии, 
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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 

лексикологии, фразеологии, словообразования, 

грамматики, пунктуации, стилистики; 

– историю, современное состояние и перспективы 

развития русского литературного языка; 

– особенности отражения в языке социального и 

территориального устройства общества; 

– методы и приемы лингвистического анализа 

языковых единиц разных типов  

Уметь:  

– применять на практике знания основных 

положений фонетики, фонологии, орфоэпии, 

графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, 

словообразования, грамматики, пунктуации, 

стилистики; 

– анализировать факты языка с точки зрения 

их истории, современного состояния и перспектив 

развития; 

– анализировать факты языка с точки зрения 

социальной и функциональной дифференциации; 

– применять методы и приемы лингвистического 

анализа языковых единиц разных типов  

Владеть: 

– навыками диахронического и синхронного 

анализа языковых единиц; 

– навыками комплексного анализа языковых единиц 

различных уровней в единстве их содержания, 

формы и функций 

– создание 

презентаций,  

– работа с 

лексикографическ

ими источниками, 

анализ 

электронных 

словарей  

Анализ 

словарных 

статей 

Подготовка 

презентаций  

 

лексикологии, фразеологии, словообразования, 

грамматики, пунктуации, стилистики. 

- историю, современное состояние и перспективы 

развития русского литературного языка. 

Умет 

- Видит особенности отражения в языке социального 

и территориального устройства общества. 

Владеет 

- методами и приемами лингвистического анализа 

языковых единиц разных типов. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

Умеет обосновывать факт исторической 

изменчивости норм русского литературного языка. 

Умеет: 

Объясняет объективные тенденции развития 

русского литературного языка, 

экстралингвистические и лингвистические 

причины их возникновения. 

Владеет: 

Владеет навыками диахронического и синхронного 

анализа языковых фактов в их сопоставлении 

 

 

 



 

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      

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. Введение. 

Образование 

восточнославянских 

языков на основе языка 

древнерусской 

народности. 

Периодизация истории 

русского языка. 

Предмет и задачи курса. 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 - нач. 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 и связанные с 

этим изменения в фонетической системе древнерусского 

языка. 

Падение редуцированных гласных ъ и ь. Судьба 

редуцированных [ы] и [й]. 

4. Изменения в 

фонетической системе и 

в фонетико-

морфологическом 

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, 
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строении слова в 

русском языке в связи с 

падением 

редуцированных. 

упрощение групп согласных, образование возместительной 

долготы. 

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. 

Морфологический строй русского языка к началу 

исторической эпохи. 

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 *а и ja, *о и jo); 

взаимодействие типов склонений на *о и *й; *jo и *i). 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. 

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 (двойной 

винительный, дательный). Оборот «дательный 

самостоятельный». Особенности управления в древнерусском 

языке. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 

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 8 

1. Современный русский язык + + + + + + + + 
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2. Общее языкознание + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. Образование восточнославянских 

языков на основе языка древнерусской 

народности. 

  2   4 6 

2 Фонетика. Звуковая система древнерусского 

языка Х-нач. ХI вв. 

2 2   4 8 

3 Звуковые процессы исторической эпохи. 

Образование согласных вторичного 

смягчения. Падение редуцированных гласных. 

2 2   4 8 

4 Изменения в фонетической системе и в 

фонетико-морфологическом строении слова в 

связи с падением редуцированных гласных. 

2 2   4 8 

5 Изменение [’Е] и [О] после мягкого 
согласного перед твёрдым и на конце слова. 

2 2   4 8 

6 Морфология. История имён существительных. 2 4   4 10 

7 Местоимение. История личных и неличных 

местоимений. 

  2   2 4 

8 Имя прилагательное. 2 2   4 8 

9 Глагол. История глагольных форм. 2 2   4 8 

10 Важнейшие синтаксические особенности 
древнерусского языка. 

  2   2 4 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

2 Звуковая система древнерусского языка X - нач. XI вв. Структура слога. 

Система гласных фонем. Употребление гласных в начале слова. Система 

согласных фонем древнерусского языка. Утрата носовых гласных в 

древнерусском языке. 

2 

3 Звуковые процессы исторической эпохи. Образование согласных вторичного 

смягчения. Изменения в фонетической системе древнерусского языка, 

вызванные развитием 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]. 

2 
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4 Изменения в фонетической системе и фонетикоморфологическом 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, образование 

возместительной долготы). 

2 

5 Изменение [’Е] в [О] после мягкого согласного перед твердым и на конце 

слова. Условия, время, причины перехода [’Е] в [О]. Отклонения от закона 

изменения [е] в [о] в русском языке. 

2 

6 Общая 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 и образование современных трех типов склонения 

существительных в русском языке. Изменения в окончаниях 

существительных, обусловленные сближением твердой и мягкой 

разновидностей склонений (с основами на * а и ja, *o и jo) и взаимодействием 

типов склонений (на *о и *й; *jo и *i). История падежных форм 

множественного числа имен существительных. Утрата звательной формы и 

двойственного числа. Развитие категории одушевленности в древнерусском 

языке. 

2 

7 Местоимение. История личных и неличных местоимений. 2 

8 Имя прилагательное. История кратких и полных имен прилагательных. 

История форм сравнительной степени. 

2 

9 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 

 

7. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1. 1 Введение 2 
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2 2 Фонетика. Отражение звуковых процессов доисторической 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. Исторические чередования в русском языке, 

вызванные этим процессом и последующей утратой носовых 

гласных к началу исторического периода. Анализ послесловия к 

«Остромирову евангелию». 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 смягчением, 1, 2, 3-ей 

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 X - XI 

векам. Контрольная работа по теме: «Отражение праславянских 

фонетически процессов в звуковой системе древнерусского языка». 

2 

3. 3 Образование согласных вторичного смягчения 
Время образования согласных вторичного смягчения. Изменения в 

фонетической системе древнерусского языка, вызванные 

развитием согласных вторичного смягчения. Фонетические 

признаки слов иноязычного происхождения, вытекающие из 

условий образования согласных вторичного смягчения. 

Процесс утраты редуцированных в древнерусском языке Сильная и 

слабая позиции редуцированных ъ и ь в древнерусском языке. 

Редуцированные [ы] и [й]. Определение места редуцированных в 

древнерусских словах. Сущность двоякого изменения 

редуцированных, последовательность и хронология этого 

процесса. 

2 

4. 4 Следствия утраты редуцированных 
Изменения в структуре слога. Появление беглых гласных О и Е. 

Отклонения от общей закономерности образования беглых 

гласных, вызванные влиянием грамматической аналогии. 

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). Чтение и 

анализ текста. 

2 

5 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. Обобщающие 

упражнения по фонетике. Контрольная работа по теме «Звуковые 

процессы исторической эпохи». 

2 
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6 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 *a, ja и *о, jo. 

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». 

4 

7 7 Местоимение 
Личные и неличные местоимения, их склонение. История личных 

местоимений. Формирование местоимений 3 лица. История 

неличных местоимений. Изменения в составе указательных 

местоимений. Анализ местоимений в тексте. 

2 

8 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. 

Анализ форм полных и кратких прилагательных в тексте. 

2 

9 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. Анализ глагольных форм в тексте. 

2 

10 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. Контрольная работа. Анализ и 

перевод текста. Морфологический разбор существительных, 

местоимений, глаголов, причастий 

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. Введение. Старославянский язык как 

общий древнейший письменно-

литературный язык славянских 

народов. Место старославянского языка 

среди других славянских языков. 

. Старославянские азбуки, кириллица и 

глаголица, вопрос об их 

происхождении и распространении в 

различных славянских странах. 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Реферат 4 

  Презентация  
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2. Звуковая система старославянского 

языка 
Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Работа со словарями 4 

3. Звуковая система старославянского 

языка в сравнительно- историческом 

освещении 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

4 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

6 

  Презентация 2 

4. Имя существительное Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

4 

5. Местоимение Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Работа со словарями 4 

6. Имя прилагательное Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

4 

7. Глагол  Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

4 

  Практические задачи 4 

8. Важнейшие особенности синтаксиса Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

4 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

2 

 Итого  72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Исторические предпосылки возникновения древнерусского языка. 

2. Возникновение языка великорусской народности 

3. Образование русской нации и русского национального языка. 

 

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 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные функциональные 

разновидности речи 

Выделяет функциональные разновидности речи зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Умеет формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Умеет создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм  

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Владеет основными умениями 

чтения и аудирования 

Читает и понимает различные типы текстов  

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей  

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Владеет навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия 

Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с последующей интерпретацией  зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Умеет планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной целью) 

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Владеет нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

Отбирает языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в соответствии с характером целевой аудитории 

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  
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письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации 

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи. 

1. Выполняет предложенные контрольные упражнения  

2. Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы общения 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

2. Знает правила корпоративной 

культуры, принципы и методы 

организации и управления 

коллективами. 

Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами.  

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

3. Знает различные формы 

общения и передачи информации в 

профессиональной деятельности. 

Перечисляет различные формы общения и передачи информации зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

4. Умеет оценивать факты и 

явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

1. Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного состояния речевой 

культуры общества  

2. Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному поведению в 

педагогических ситуациях морального выбора 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

5. Умеет строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 

терминологией. 

Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе знаний норм литературного 

языка, функциональных стилей речи 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

6. Умеет пользоваться техникой 

этикета.  

Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

7. Владеет основами речевой 

профессиональной культуры. 

Называет основы речевой профессиональной культуры зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

8. Владеет навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

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 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

9. Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами 

в соответствии с нормами этикета. 

 Перечисляет этические нормы поведения в коллективе, называет наиболее распространенные 

ошибки. 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 
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Повышенный уровень 

1. Знает моральные нормы 

поведения и историю появления 

этих правил 

Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные работы  зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

2. Умеет выстраивать 

целесообразные профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом коллективе.  

Выражает ценностное отношение к этике, умение анализировать процессы, происходящие в 

коллективе 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

3. Владеет различными средствами 

и способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 

деятельности 

Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития речи в соответствии с 

профессиональными потребностями 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

4.Владеет навыками толерантного 

общения 

Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с понятиями о терпимости зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

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 в умении анализировать языковые единицы различных 

уровней в единстве их содержания, формы и функций 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные понятия и 

термины фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, орфографии, 

лексикологии, фразеологии, 

словообразования, грамматики, 

пунктуации, стилистики. 

Умеет применять на практике знания основных положений фонетики, фонологии, орфоэпии, 

графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, пунктуации, 

стилистики. 

зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Знает историю, современное 

состояние и перспективы развития 

русского литературного языка. 

Владеет навыками диахронического и синхронного анализа языковых фактов. зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Видит особенности отражения в Владеет навыками функционально–стилистического анализа языковых фактов. зачет Выполнение 
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языке социального и 

территориального устройства 

общества. 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Знает методы и приемы 

лингвистического анализа 

языковых единиц разных типов. 

Владеет навыками комплексного анализа языковых единиц различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

1. Умеет обосновывать факт 

исторической изменчивости норм 

русского литературного языка. 

1. Владеет навыками диахронического и синхронного анализа языковых фактов в их 

сопоставлении. 

зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

2. Объясняет объективные 

тенденции развития русского 

литературного языка, 

экстралингвистические и 

лингвистические причины их 

возникновения. 

2. Критически анализирует и интерпретирует факты современной речи. зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС, которая включает 

-выполнение всех контрольных работ в течение семестра 

-работу на практических занятиях 

-написание рефератов и подготовку презентаций   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (ОК-4, ОПК-5, СК-3) сформирована не ниже, 

чем на базовом уровне. 

Незачет Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция (ОК-4, ОПК-5, СК-3) сформирована  

ниже, чем на базовом уровне. 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Колесов В. В. Историческая грамматика русского языка [Текст]: учебник для 

вузов Российской Федерации. / В. В. Колесов - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. - 511 с. 

2. Иванова М. В. Историческая грамматика русского языка [Текст]: учебное 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. / М. В. Иванова - М.: 

Академия, 2011. – 126 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. - 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 1990. 

2. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. - 

М.: Наука, 1965. 

3. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. - 

М.: Высшая школа, 1981. 

4. Черепанова О.А., Колесов В.В., Капорулина Л.В. История русского языка: 

Учебное пособие для практических занятий. СПб.: Академия, 2003.  

5. Иваницкая Е.Н., Кандаурова Т.Н. и др. Сборник упражнений по истории 

русского языка. - М.: Просвещение, 1986. 

6. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике 

русского языка. - М.: Просвещение, 1964. 

7. Павлович А.И. Сессионные упражнения по исторической грамматике 

русского языка. - М.: Просвещение, 1974. 

8. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому 

языку в средней школе. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1978. 

9. Иванов В.В., Сумникова Т.А. и др. Хрестоматия по истории русского языка. - 

М.: Просвещение, 1990. 

10. Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. - 

М.: Учпедгиз, 1952. - 4.1. 

 

в) программное обеспечение  

 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 Электронные версии этимологических, диалектных и других словарей. 

(«Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический 

фонд)», «Словарь русских народных говоров» и др.). 

 www.ruscomora.ru (Институт русского языка РАН. Национальный корпус 

русского языка). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
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, 

javascript:
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http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.ruscomora.ru/


 461 

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. 

 

Тематика рефератов 

1. Исторические предпосылки возникновения древнерусского языка. 

2. Возникновение языка великорусской народности. 

3. Образование русской нации и русского национального языка. 

 

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.  

 

Темы презентаций см. выше в разделе реферат. 

Требования к презентации 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунок).  

4. Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

Фон  1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый).  

Использование цвета  1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста.  

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные эффекты  1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания на 

слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  

Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  
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Объем информации  1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать различные 

виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 

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. 

 

Студенты выполняют две итоговые контрольные работы по фонетике и морфологии:  

1. Фонетические процессы праславянской эпохи (и их отражение в древнерусском 

языке). 

2. Анализ текста древнерусских памятников. Морфологический анализ 

существительных, местоимений, глаголов, причастий в тексте; перевод текста.  

 

При выполнении контрольных работ студенты должны проявить умение 

анализировать факты древнерусского языка, его фонетической системы и грамматического 

строя; сопоставлять их с данными русского языка; рассматривать языковые явления в их 

историческом развитии, проявляя знание важнейших фонетических процессов 

праславянской эпохи и их отражения в разных славянских языках.  

 
Контрольная работа 1 

Укажите фонетические процессы 1) наличия беглого о или е; 2) возможности 

появления между согласными беглого о или е; 3) уменьшения количества слогов в слове; 4) 

появления закрытого слога; 5) появления нового согласного; 6) оглушения звонких 

согласных на конце слова; 7) упрощения группы согласных на конце слова;  8) отвердения 

согласных на конце слова; 9) ассимиляции согласных по звонкости; 10) ассимиляции 

согласных по глухости; 11) ассимиляции согласных по твердости; 12) ассимиляции 

согласных по способу образования; 13) диссимиляции согласных общеславянского 

происхождения; 14) диссимиляций согласных в связи с исчезновением в произношении 

слабого редуцированного; 15) упрощения группы согласных общеславянского 

происхождения; 16) упрощения группы согласных в результате исчезновения в 

произношении слабого редуцированного. 

 

Вариант 1 

Злостный, в сосновом бору, золовка, к новым берегам, комочек, косьба, любопытный, 

несем, обладать, облазить, ожог, орленок, отдам, плел, разжег, с большим трудом, совесть, 

сторожка, тиснение, ходок, ямщицкий. 

 

Вариант 2 

Вел, едок, зимовка, известие, к передовым планам, нагрянуть, нашим долгом, 

ненастный, обед, обещание, передам, порубка, принес, при толковом подходе, пробная сдача, 

солдатский, успеем, цыпленок, чулочек. 

 

Вариант 3 
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В крайнем случае, власть, воеводский, дележка, жаворонок, заперто, звоночек, ковкий, 

корыстный, мыло, напевный, обидеть, обедать, по очередным вопросам, прильнуть, 

расшумелись, свадьба, седок, съем, читаем, ясным днем. 

 

Вариант 4 

В упорном бою, дегтярный, ездок, ем, загадка, задернуть, обойти, оболочка, плавкий, 

подарочек, по засеянным полям, полезным трудом, привал, посылок, привез, пропасть, 

расширение, сгусток, устный, французский, хвалим, шило. 

 

Вариант 5 

В важном вопросе, вилы, вылазка, высок, держим, зависть, исчезновение, ловкий, 

обладание, обласкать, перевернуть, песочек, по стройным рядам, придам, разверстка, разгреб, 

раздача, рыбацкий, сносный, твердым голосом, узелок. 

 

Вариант 6 

Бледный, в далеком краю, войлок, кузнецкий, кусточек, нагрузка, напрясть, 

неуместный, ободок, обострение, отдам, переделим, по хорошим советам, приобрел, разгреб, 

разжигание, разогнуть, ровным почерком, рынок, сделка, срыв. 

 

Контрольная работа 2 

 

Сделайте пословыный фонетический и морфологический разбор следующих отрывков 

 

Задание № 1. 

Не лҌпо ли ны бяшетъ, бpaтie, начяти старыми словесы трудныхъ повҌстiй о пълку 

ИгоревҌ, Игоря Святъславлича! начата же ся тъй пҌсни по былинамь сего времени, а не по 

замышленiю Бояню. Боянъ бо вҌщш, аще кому хотяше пҌснь творити, то растҌкашется 

мыслiю по древу, сҌрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. 
 

Задание № 2. Помняшеть бо речь първыхъ временъ усобщҌ; тогда пущашеть I соколовь 

на стадо лебедей, который дотечаше, та преди пҌсь пояше, старому Ярославу, храброму 

Мстиславу, иже зарҌза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, красному Романови 

Святъславличю. Боянъ же, бpaтie, не I соколовь на стадо лебедҌй пущаше, нъ своя вҌщiа 

пръсты на живая струны въскладаше; они же сами Княземъ славу рокотаху. 
 

Задание № 3. Почнемъ же, бpaтie, повесть ciю отъ стараго Владимера до нынҌшняго Игоря; 

иже истягну умь крҌпостiю своею, и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго 

духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю ПоловҌцькую за землю Руськую. 
 

Задание № 4. Тогда Игорь възрҌ на светлое солнце и видҌ отъ него тьмою вся своя воя 

прикрыты, и рече Игорь къ дружинҌ своей: бpaтie и дружино! луцежъ бы потяту быти, неже 

полонену быти: а всядемъ, бpaтie, на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону. Спала 

Князю умь похоти, и жалость ему знаменie заступи, искусити Дону великаго. 
 

Задание № 5. Хощу бо, рече, кoпie приломити конець поля Половецкаго съ вами, Русици, 

хощу главу свою приложите, а любо испити шеломомь Дону. О Бояне, соловiю стараго 

времени! абы ты cia плъкы ущекоталъ скача славie по мыслену древу, летая умомъ подъ 

облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы. 

ПҌти было пҌсь Игореви, того (Олга) внуку. Не буря соколы занесе чресъ поля 

широкая; галици стады бҌжать къ Дону великому; чили въспҌти было вҌщей Бояне, Велесовь 

внуче: Комони ржуть за Сулою; звенить слава въ КыевҌ; трубы трубять въ НовҌградҌ; стоять 

стязи въ ПутивлҌ; Игорь ждетъ мила брата Всеволода. 
 

Задание №6. И рече ему Буй Туръ Всеволоды одинъ братъ, один свҌтъ светлый ты Игорю, 

оба есвҌ Святъславличя; сҌдлаи, брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, осҌдлани у 

Курьска на переди; а мои ти Куряни свҌдоми къмети, подъ трубами повити, подъ шеломы 
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възлелҌяны, конець копiя въскръмлени, пути имь вҌдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ 

напряжени, тули отворени, сабли изъострени, сами скачють акы сҌрыи влъци въ полҌ, ищучи 

себе чти, а Князю славҌ 
 

Задание № 7. Тогда въступи Игорь Князь въ златъ стремень, и поҌха по чистому полю. 

Солнце ему тъмою путь заступаше; нощь стонущи ему грозою птичь убуди; свистъ звҌринъ 

въ стазби; дивъ кличетъ връху древа, велитъ послушати земли незнаемҌ, влъзҌ, и по морю, и 

по Сулiю, и Сурожу, и Корсуню, и тебҌ Тьмутораканьскый блъванъ. 
 

Задание № 8. А Половци неготовами дорогами побҌгоша къ Дону Великому; крычатъ 

тҌлҌгы полунощы, рци лебеди роспущени. Игорь къ Дону вои ведетъ; уже бо бҌды его пасетъ 

птиць; подобiю влъци грозу въсрожатъ, по яругамъ; орли клектомъ на кости звҌри зовутъ, 

лисици брешутъ на чръленыя щиты. О руская земле! уже за Шеломянемъ еси. Длъго. Ночь 

мркнетъ, заря свҌтъ запала, мъгла поля покрыла, щекотъ славiй успе, говоръ галичь убуди. 

Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, ищучи себҌ чти, а Князю славы. 
 

Если студент не получает зачет на основании оценки БРС, то выставление зачета 

осуществляется при ответе на следующие вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

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.  

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], [И]. 

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. Непереходное смягчение заднеязычных (изменение ГЫ, КЫ, ХЫ в ГИ, КИ, 
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ХИ). 

22. Типы склонения существительных в древнерусском языке.  

23. Образование современных трех типов склонения существительных в 

результате разрушения древнерусской системы склонения (перегруппировка 

существительных по типам склонения в древнерусском языке).  

24. Изменения в системе склонения имен существительных, связанные с 

взаимодействием вариантов склонений на *а, ja, *о, jo. 

25. Изменения в системе склонения имен существительных, связанные с 

взаимодействием типов склонения на *о и *й (родительный и местный падежи ед. 

числа). 

26. История падежных окончаний родительного падежа мн.ч. имен 

существительных. 

27. История падежных окончаний именительного и винительного падежей мн. 

числа существительных. 

28. История падежных окончаний дательного, творительного, местного падежей 

мн.ч. 

29. Развитие категории одушевленности у имен существительных в русском 

языке. 

30. Утрата существительными форм двойственного числа и звательного падежа. 

31. История личных местоимений. 

32. История неличных местоимений. 

33. История кратких прилагательных. 

34. История полных прилагательных. 

35. История форм сравнительной степени прилагательных. 

36. Классы глагола в древнерусском языке. 

37. История форм настоящего времени тематических и нетематических глаголов.  

38. История форм будущего времени. 

39. Простые формы прошедшего времени: аорист, имперфект.  

40. Сложные формы прошедшего времени: перфект, плюсквамперфект.  

41. История форм прошедшего времени (разрушение старой системы прошедших 

времен). История перфекта. 

42. История форм условного наклонения. 

43. История форм повелительного наклонения. 

44. История инфинитива и супина. 

45. История причастий действительного залога настоящего и прошедшего 

времени (кратких и полных). Возникновение деепричастий в русском языке. 

46. История причастий страдательного залога настоящего и прошедшего времени.  

47. Способы выражения подлежащего и сказуемого в древнерусском языке. 

Особенности согласования подлежащего и сказуемого. 

48. Дательный самостоятельный. 

49. Особенности управления в древнерусском языке. Беспредложные 

конструкции. 

50. Конструкции с двойными падежами в древнерусском языке (двойной 

именительный, винительный, дательный). 

 

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: 
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основные исторические, этимологические и толковые словари русского языка; лексические 

атласы. 

 

19. Интерактивные формы занятий (_7_час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Введение Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

2. Звуковая система старославянского 

языка 

9. Лекция с 

элементами дискуссии 

1 

3. Звуковая система старославянского 

языка в сравнительно-историческом 

освещении 

Лекция с элементами 

дискуссии 1 

4. Имя существительное 10. Лекция с 

элементами дискуссии 

0,5 

5. Местоимение Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

6. Имя прилагательное 11. Лекция с 

элементами дискуссии 

1 

7 Глагол Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

8 Важнейшие особенности синтаксиса 12. Лекция с 

элементами дискуссии 

1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Не предусмотрено ОП 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «История русского литературного языка» - изучение письменной, 
литературной и художественной речи на всех уровнях языка на разных этапах его развития; 
знакомство с динамикой лексико-семантических, грамматических, стилистических и 
фонетических норм литературного языка; объективными тенденциями его развития и 
причинами возникновения этих тенденций. 

Основными задачами курса являются: 

- изучение конкретных фактов языка в разные периоды его истории; 

- характеристика его звуковой, грамматической и лексикофразеологической структуры на 

основе анализа литературных текстов; 

- выделение основных стилей литературного языка, определение их иерархии, 

взаимодействия и сферы применения; 

- изучение культурологического аспекта: рассмотрение литературного языка как одной из 

неотъемлемых форм русской культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Курс «История русского литературного языка» входит в вариативную часть ОП, опирается 

на изученные ранее дисциплины: «Введение в языкознание», «Современный русский язык 

(фонетика)», «Старославянский язык». 

 

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 

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: 

13. Знать: 

14. – основные понятия и термины фонетики, фонологии, орфоэпии, графики, 

орфографии, лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, пунктуации, 

стилистики, характерные для различных периодов русского литературного языка 

15. – методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных типов. 

16. Уметь:  

17. – применять на практике знания основных положений фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, 

пунктуации, стилистики, характерные для различных периодов русского литературного языка 

18. – применять методы и приемы лингвистического анализа языковых единиц разных 

типов 

19. Владеть: 

20. – навыками комплексного анализа языковых единиц различных уровней в 

единстве их содержания, формы и функций. 

Дисциплина «История русского литературного языка» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Современный русский язык» (морфология, синтаксис), «Общее 

языкознание». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  
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Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

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 типами 

текстов разной функциональной направленности 

Знакомство с 

фонетическим, 

лексическим и 

грамматическим 

материалом 

Чтение текстов 

Выполнение 

фонетических, 

грамматических и 

лексических 

упражнений 

Подготовка 

устных 

выступлений 

(монолог/диалог). 

Контрольная 

работа,  

Реферат 

Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знает  
- Знает основные функциональные разновидности 

речи 

- Знает основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

 

Умеет  

- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

Владеет  

- умением создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей 

Повышенный уровень 

Знает: 

Владеет основными умениями чтения и 

аудирования 

Знает основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

Умеет: 

Умеет планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

Владеет  

- 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 
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и жанрового своеобразия; 

– экстралингвистической информацией, в том 

числе страноведческой; 

нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

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 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

Профессиональны

й диалог 

Презентация. 

Реферат 

Коллоквиум 

 

Знает: 

Знает стилистические особенности 

профессиональной устной и письменной речи. 

Знает правила корпоративной культуры, принципы 

и методы организации и управления коллективами. 

Знает различные формы 

общения и передачи информации в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

Умеет оценивать факты и явления с этической 

точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Умеет строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться терминологией. 

Умеет пользоваться техникой этикета.  

Владеет: 

Владеет основами речевой профессиональной 

культуры. 

Владеет навыками профессионально- 

ориентированной речи. 

Владеет навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии с нормами 

этикета. 

 

Специальные компетенции 

СК-3 Способность 

демонстрировать 

представление об 

Знать:  

 – основные понятия и термины фонетики, 

фонологии, орфоэпии, графики, орфографии, 

– анализ текста; 

– разные виды 

языкового разбора; 

Выполнение 

практических 

заданий 

Знает 

- основные понятия и термины фонетики, 

фонологии, орфоэпии, графики, орфографии, 
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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 

лексикологии, фразеологии, словообразования, 

грамматики, пунктуации, стилистики; 

– историю, современное состояние и перспективы 

развития русского литературного языка; 

– особенности отражения в языке социального и 

территориального устройства общества; 

– методы и приемы лингвистического анализа 

языковых единиц разных типов  

Уметь:  

– применять на практике знания основных 

положений фонетики, фонологии, орфоэпии, 

графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, 

словообразования, грамматики, пунктуации, 

стилистики; 

– анализировать факты языка с точки зрения 

их истории, современного состояния и перспектив 

развития; 

– анализировать факты языка с точки зрения 

социальной и функциональной дифференциации; 

– применять методы и приемы лингвистического 

анализа языковых единиц разных типов  

Владеть: 

– навыками диахронического и синхронного 

анализа языковых единиц; 

– навыками комплексного анализа языковых единиц 

различных уровней в единстве их содержания, 

формы и функций 

– создание 

презентаций,  

– работа с 

лексикографическ

ими источниками, 

анализ 

электронных 

словарей  

Анализ 

словарных 

статей 

Подготовка 

презентаций  

 

лексикологии, фразеологии, словообразования, 

грамматики, пунктуации, стилистики. 

- историю, современное состояние и перспективы 

развития русского литературного языка. 

Умет 

- Видит особенности отражения в языке социального 

и территориального устройства общества. 

Владеет 

- методами и приемами лингвистического анализа 

языковых единиц разных типов. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

Умеет обосновывать факт исторической 

изменчивости норм русского литературного языка. 

Умеет: 

Объясняет объективные тенденции развития 

русского литературного языка, 

экстралингвистические и лингвистические 

причины их возникновения. 

Владеет: 

Владеет навыками диахронического и синхронного 

анализа языковых фактов в их сопоставлении 

 

 

 



 

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      

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. Введение Предмет истории русского литературного языка. 

Основные периоды его развития 

2. Литературнописьменный язык 

древнерусской народности 

Вопрос о происхождении древнерусского 

литературного языка. Стилистические разновидности 

древнерусского литературнописьменного языка и их 

характеристика 

3. Литературнописьменный язык 

великорусской 

народности 

Язык Московского государства. Второе 

южнославянское влияние. Зарождение грамматической 

мысли на Руси 

4. Развитие 

литературного языка в начальный 

период формирования русской 

нации 

Язык старообрядческой и демократической литературы 

5. Литературный язык Петровской 

эпохи 

Социокультурные и языковые изменения в Петровскую 

эпоху 

6. Ломоносовский период в истории 

русского 

литературного языка 

Деятельность М.В. Ломоносова в области теории и 

практики русского литературного языка 

7 Литературный язык первой 

половины XIX века 

Преобразования М.Н. Карамзина в истории русскс 

литературного языка. Взгляд А.С. Шишкова и его 
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последователей на русский литературный язык 

8. Литературный язык периода 

образования русской нации и 

общенациональных норм языка 

Роль А.С. Пушкина как основоположника 

современного русского литературного языка, эволюция 

языка его произведений и стилистические функции 

слов в поэтических и прозаических текстах. Тенденции 

развития русского литературного языка в XX - начале 

XXI столетия 

 

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 8 

1. Современный русский язык + + + + + + + + 

2. Общее языкознание + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение 1 2   4 7 

2 Литературнописьменный язык древнерусской 

народности 

2 2   4 8 

3 Литературнописьменный язык великорусской 

народности 

2 2   4 8 

4 Развитие литературного языка в начальный 

период формирования русской нации 

1 2   4 7 

5 Литературный язык Петровской эпохи 2 2   4 8 

6 Ломоносовский период в истории русского 

литературного языка 

2 4   6 12 

7 Литературный язык первой половины XIX века 2 4   4 10 

8 Литературный язык периода образования 

русской нации и общенациональных норм языка 

2 4   6 12 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Введение 1 

2 Литературнописьменный язык древнерусской народности 2 

3 Литературнописьменный язык великорусской народности 2 
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4 Развитие литературного языка в начальный период формирования русской нации 1 

5 Литературный язык Петровской эпохи 2 

6 Ломоносовский период в истории русского литературного языка 2 

7 Литературный язык первой половины XIX века 2 

8 Литературный язык периода образования русской нации и общенациональных 

норм языка 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен ОП 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1. 2 Язык произведений торжественного красноречия. Анализ отрывка 

из «Слова о законе и благодати» киевского митрополита Илариона 

2 

2 2 Язык повествовательной литературы. Анализ отрывка из «Слова о 

полку Игореве» 

2 

3. 2 Язык летописи. Чтение и анализ отрывков из Лаврентьевского 

списка 

2 

4. 4 Язык сочинений протопопа Аввакума. Анализ отрывков из 

«Жития» 

2 

5 6 Стилистическое учение М.В. Ломоносова. Отражение его теории в 

языке поэзии. Анализ отрывков из произведений Ломоносова 

2 

6 6 Значение деятельности А.П. Сумарокова в истории русского 

литературно языка 

2 

7 7 «Новый слог» Н.М. Карамзина. Анализ языка отрывков из прозы 

Д.И. Фонвизина и прозы Н.М. Карамзина («параллельные места») 

2 

8 7 Дискуссии вокруг «нового слога» Н.М. Карамзина. Взгляд А.С. 

Шишкова и его последователей на русский 

2 

9 8 Народность как языковая основа басен И.А. Крылова. Анализ 

басни «Кот и повар» 

2 

10 8 А.С. Пушкин - реформатор русского литературно языка. Характер 

лексики и синтаксических конструкций в стихотворении «Зимнее 

утро» 

2 

11 8 Поиски новых синтаксических форм выражения. Анализ отрывков 

из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Реферат 4 

  Презентация  

2 Литературнописьменный язык 

древнерусской народности 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Работа со словарями 4 

3 Литературнописьменный язык 

великорусской народности 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

4 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

6 

  Презентация 2 

4 Развитие литературного языка в 

начальный период формирования 

русской нации 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

4 

5 Литературный язык Петровской 

эпохи 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Работа со словарями 4 

6 Ломоносовский период в истории 

русского литературного языка 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

4 

7 Литературный язык первой 

половины XIX века 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

2 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

4 

  Практические задачи 4 

8 Литературный язык периода 

образования русской нации и 

общенациональных норм языка 

Подготовка устных выступлений 

(монолог/диалог). 

4 

  Выполнение фонетических, 

грамматических и лексических 

упражнений 

2 

 Итого  72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрено ОП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

4. Исторические предпосылки возникновения древнерусского языка. 

5. Возникновение языка великорусской народности 

6. Образование русской нации и русского национального языка. 

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 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные функциональные 

разновидности речи 

Выделяет функциональные разновидности речи зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Умеет формулировать свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи 

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Умеет создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей 

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм  

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

Владеет основными умениями 

чтения и аудирования 

Читает и понимает различные типы текстов  

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей  

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Владеет навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 

направленности и жанрового 

своеобразия 

Систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с последующей интерпретацией  зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Умеет планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной целью) 

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Владеет нормами и средствами 

выразительности русского языка, 

Отбирает языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией, корректирует 

подготовленный текст в соответствии с характером целевой аудитории 

зачет Контрольная работа 

(см. п. 13),  
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письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

профессиональной коммуникации 

Реферат (см. п. 13) 

Презентация (см. п. 13) 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает стилистические 

особенности профессиональной 

устной и письменной речи. 

1. Выполняет предложенные контрольные упражнения  

2. Называет виды общения, его принципы и правила, этические нормы общения 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

2. Знает правила корпоративной 

культуры, принципы и методы 

организации и управления 

коллективами. 

Называет правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами.  

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

3. Знает различные формы 

общения и передачи информации в 

профессиональной деятельности. 

Перечисляет различные формы общения и передачи информации зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

4. Умеет оценивать факты и 

явления с этической точки зрения, 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

1. Знает трудности применения речевых норм и проблемы современного состояния речевой 

культуры общества  

2. Осознает необходимость готовности учителя к этически адекватному поведению в 

педагогических ситуациях морального выбора 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

5. Умеет строить 

профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться 

терминологией. 

Решает логические задачи, выполняет контрольные тесты на основе знаний норм литературного 

языка, функциональных стилей речи 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

6. Умеет пользоваться техникой 

этикета.  

Ведет смоделированную дискуссию по технике этикета зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

7. Владеет основами речевой 

профессиональной культуры. 

Называет основы речевой профессиональной культуры зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

8. Владеет навыками 

профессионально- 

ориентированной речи. 

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 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

9. Владеет навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами 

в соответствии с нормами этикета. 

 Перечисляет этические нормы поведения в коллективе, называет наиболее распространенные 

ошибки. 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 
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Повышенный уровень 

1. Знает моральные нормы 

поведения и историю появления 

этих правил 

Грамотно излагает материал, без ошибок выполняет письменные работы  зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

2. Умеет выстраивать 

целесообразные профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом коллективе.  

Выражает ценностное отношение к этике, умение анализировать процессы, происходящие в 

коллективе 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

3. Владеет различными средствами 

и способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 

деятельности 

Перечисляет и предлагает собственные варианты средств развития речи в соответствии с 

профессиональными потребностями 

зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

4.Владеет навыками толерантного 

общения 

Ведет смоделированную дискуссию в соответствии с понятиями о терпимости зачет Презентация (см. п. 13) 

Коллоквиум (см. п. 13) 

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 в умении анализировать языковые единицы различных 

уровней в единстве их содержания, формы и функций 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные понятия и 

термины фонетики, фонологии, 

орфоэпии, графики, орфографии, 

лексикологии, фразеологии, 

словообразования, грамматики, 

пунктуации, стилистики. 

Умеет применять на практике знания основных положений фонетики, фонологии, орфоэпии, 

графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, словообразования, грамматики, пунктуации, 

стилистики. 

зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Знает историю, современное 

состояние и перспективы развития 

русского литературного языка. 

Владеет навыками диахронического и синхронного анализа языковых фактов. зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Видит особенности отражения в Владеет навыками функционально–стилистического анализа языковых фактов. зачет Выполнение 
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языке социального и 

территориального устройства 

общества. 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Знает методы и приемы 

лингвистического анализа 

языковых единиц разных типов. 

Владеет навыками комплексного анализа языковых единиц различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Повышенный уровень 

1. Умеет обосновывать факт 

исторической изменчивости норм 

русского литературного языка. 

1. Владеет навыками диахронического и синхронного анализа языковых фактов в их 

сопоставлении. 

зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

2. Объясняет объективные 

тенденции развития русского 

литературного языка, 

экстралингвистические и 

лингвистические причины их 

возникновения. 

2. Критически анализирует и интерпретирует факты современной речи. зачет Выполнение 

практических заданий 

(см. п. 13) 

Подготовка 

презентаций (см. п. 13) 

Контрольная работа 

(см. п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС, которая включает 

-выполнение всех контрольных работ в течение семестра 

-работу на практических занятиях 

-написание рефератов и подготовку презентаций   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (ОК-4, ОПК-5, СК-3) сформирована не ниже, 

чем на базовом уровне. 

Незачет Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция (ОК-4, ОПК-5, СК-3) сформирована  

ниже, чем на базовом уровне. 
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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. - 680 с  

2. Иванова М. В. Историческая грамматика русского языка [Текст]: учебное 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. / М. В. Иванова - М.: 

Академия, 2011. – 126 с. 

3. Колесов В.В. История русского языка. - СПб., 2005. 

 

б) дополнительная литература 

1. Войлова К.А., Леденева В.В. История русского литературного языка. - М.: Дрофа, 

2009. - 495 с. 

2. Горшков А.И. Теория и история русского литературного языка. - М., 1984. 

3. Камчатнов А.М. История русского литературного языка: XI - первая половина XIX 

века. - М., 2005. - 680 с. 

4. Кедайтене Е.И. История русского литературного языка. - М., 1994. 

5. Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка. - 2-е изд. - М., 1992. 

6. Колесов В.В. История русского языка. - СПб., 2005. 

7. Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI - XVII вв. 

8. Минск, 2001. 

9. Ремнёва Л.М. Пути развития русского литературного языка XI - XII вв. - М., 2003. 

10. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI -XVII вв.) - 3-е изд. - М., 

2002. 

 

в) программное обеспечение  

 

Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point, 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

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

 Электронные версии этимологических, диалектных и других словарей. 

(«Этимологический словарь славянских языков (праславянский 

лексический фонд)», «Словарь русских народных говоров» и др.). 

 www.ruscomora.ru (Институт русского языка РАН. Национальный корпус 

русского языка). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
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. 

 

javascript:
javascript:
javascript:
http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.ruscomora.ru/
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Тематика рефератов 

4. Проблема периодизации истории русского литературного языка 

5. Происхождение древнерусского литературного языка. 

6. Вклад М.В. Ломоносова в развитие русского литературного языка. 

7. Влияние литературных направлений начала XIX века  на развитие русского 

литературного языка. 

 

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.  

 

Темы презентаций см. выше в разделе реферат. 

Требования к презентации 

Оформление слайдов  

Стиль  1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.  

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунок).  

4. Первый слайд презентации должен содержать тему проекта, 

ФИО исполнителя, группу. 

Фон  1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый).  

Использование цвета  1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста.  

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета.  

Анимационные 

эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

на слайде.  

Представление информации  

Содержание 

информации  

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.  

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

Расположение 

информации на 

странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.  

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под 

ней.  

Шрифты  1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание.  
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Способы выделения 

информации  

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

Объем информации  1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде.  

Виды слайдов  Для обеспечения разнообразия следует использовать различные 

виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами.  

 

 
Коллоквиум  – форма проверки и оценивания знаний преимущественно в вузах. Как правило, представляет 

собой проводимый по инициативе преподавателя промежуточный мини- экзамен, имеющий целью 

уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, и оценить текущий уровень знаний студентов. 

Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене.  

 

Тема коллоквиума: Историография истории древнерусского языка 

Вопросы для обсуждения 

1. История древнерусского языка как наука, ее связь со славяноведением. 

2. М.В.Ломоносов как основоположник историографии русистики. «О пользе книг 

церковных в российском языке». 

3. А.Х.Востоков как исследователь старославянских текстов. «Русская грамматика». 

4.  Ф.И.Буслаев как историк языка и педагог. Труды Ф.И.Буслаева по лингвистике.  

5. В.И.Даль как ученый и писатель. История создания словаря «Толковый словарь 

живого великорусского языка». 

6. Заслуги И.И.Срезневского перед отечественной лингвистикой. «Словарь 

древнерусского языка». 

7. А.А.Шахматов как индоевропеист, славянист и русист. Труды А.А.Шахматова по 

лингвистике.  

8. А.А.Потебня и его труды в области истории древнерусского языка. 

9. О.Н.Трубачев и Ф.П.Фили как исследователи истории русского языка, их основные 

научные труды. 

Литература 

1. Русские писатели о языке. Хрестоматия.  Под ред. А.М.Докусова. М., 1954. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.Н.Ярцева. – М., 1990. 

3. Богатова Г.А. И.И. Срезневский. -М., 1985.  

4. Востоков А.Х. // Русский язык. Энциклопедия. М, 1979.  

5. Ломоносов   М.В.   Российская   грамматика  //  Ломоносов   М.В.   Полное собрание 

сочинений. Т.7. 

6. Макаров В.И.  А.А.Шахматов.- М., 1981. 

7. Русский язык. Энциклопедия. М, 1979 (о Ф.Филине, О.Трубачеве).  

8. Франчук В.Ю. А.А.Потебня. М, 1986. 

9. Чурмаева Н.В. Ф.И.Буслаев. М., 1984. 

 

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 
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профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из 

небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих 

поиска обоснованного ответа. 

 

Студенты выполняют две итоговую контрольную работу, которая включает 

задания по переводу текста и выполнение задания. 
1. Выполните письменный перевод представленного древнерусского текста на 

современный русский язык. 

2. Выявите в предложенном фрагменте древнерусского произведения типообразующие 

элементы, характерные для книжно-славянского, народно-литературного и делового типов 

древнерусского языка, заполните таблицу 

 Славянизмы Русизмы 

Фонетические   

Словообразовательные   

Морфологические   

Синтаксические   

 

3. Если в тексте обнаруживаются черты «второго южнославянского влияния», то отметьте 

их. 

4. К какому типу древнерусского литературно-письменного языка следует отнести данный 

текст? 

 

Вариант 1  

Слово о законе и благодати киевского митрополита Иллариона  

И что успЬ1 законъ? что ли благодать? Прежде законъ, потомъ благодати; 

прежде стЬнь, ти потомъ истина. Образъ же закону и благодати – Агаръ и Сарра, 

работнаа Агаръ и свободна Сарра; работнаа прежде, ти потомъ свободнаа. И да 

разумЬетъ, иже чтетъ. Яко Авраамъ убо отъ уности своея Сарру имЬ жену си, 

свободну, а не рабу; и богъ убо прежде вЬкъ изволи и умысли сына своего въ мiръ 

послати, и тЬмъ благодати явити ся. – Сарра же не раждаше, понеже бЬ неплоды; не бЬ 

неплоды, но заключена бЬ божиiмъ промысломъ на старость родити. БезвЬстная же и 

утаеная мудрости божiа утаена бяху ангелъ и человЬк, и не яко не явима, но утаена и 

на конецъ вЬка хотяща явити ся. - Сарра же глагола къ Аврааму: се заключи мя господь 

богъ не рождати, вниди убо рабЬ моеи Агари и родиши отъ нея. Благодать же глагола 

къ богу: аще нЬсть времене снити ми на землю и спасти мiръ, сниди на гору Синаи и 

законъ положи. – Послуша Авраамъ рЬчи Саррины, и вниде къ рабЬ ея Агари. Послуша 

и богъ, яже отъ благодати словесъ, и сниде на Синаи. – Роди же Агарь раба отъ 

Авраама рабочищь, и нарече Авраамъ имя ему – Измаиль. И снесе Моисеи отъ 

Синаиская горы законъ, а не благодать, стЬнь, а не истину. – По сихъ же, уже стару 

сущу Аврааму и СаррЬ, явися богъ Аврааму, сЬдящу ему предъ дверьми куща своеа въ 

полудне у дуба Мамврiиского; Авраамъ же тече въ срЬтенiе ему и поклонися ему до 

землЬ, и приать и въ кущу свою. ВЬку же сему къ концу приближающуюся, посЬти 

господь человЪчьскаго рода и сниде съ небесе, въ утробу дЬвицы въходя; приятъ же и 

дЬвица съ покланянiемъ въ кущу плотяную, не болЬвши, глаголющи къ ангелу: се раба 

господня, буди мнЬ по глаголу твоему.  

 

Вариант 2  

Слово о законе и благодати киевского митрополита Иллариона  

ВЬку же сему къ концу приближающуся, посЬти господь человЬчьскаго рода и 

сниде съ небесе, въ утробу дЬвицы въходя; приятъ же и дЬвица съ покланянiемъ въ 

                                                 
1 Буквой Ь в тексте обозначается «ять» 
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кущу плотяную, не болЬвши, глаголющи къ ангелу: се раба господня, буди мнЬ по 

глаголу твоему. – Тогда убо отключи богъ ложесна Саррина, и заченши роди Исаака, 

свободнаа свободнаго. ПрисЬтившу богу человЬчьска естества, явишася уже 

безвЬстная и утаеная, и родися благодать и истина, а не законъ, сынъ, а не рабъ. – Яко 

отдои ся отроча Исаакъ и укрЬпЬ, и сътвори Авраамъ гостивству велику, егда отдои ся 

Исаакъ сынъ его. Егда бЬ Христосъ на земли, и еще благодать не укрЬпЬла бЬаше, но 

дояаше ся еще, за л лЬтъ, въ ня же Христосъ таяше ся; егда же отдои ся и укрЬпЬ, яви 

ся благодать божiа спасеннаа всЬмъ человЬкомъ въ IерданстЬй рЬцЬ, сътвори богъ 

гостивству велику и пиръ великъ тельцемъ упитаннымъ отъ вЬка, възлюбленныимъ 

сыномъ своимъ Iисусъ Христомъ, съзвавъ на едино веселiе небесныа и земленыя, 

съвъкупивъ въ едино ангелы и человЬкы. – По сихъ же видЬвши Сарра Измаила, сына 

Агарина, играюща съ сыномъ своимъ Исаакомъ, и яко приобидЬнъ бысть Исаакъ 

Измаиломъ, рече къ Аврааму: отжени рабу и съ сыномъ ея: не имать бо наслЬдовати 

сынъ рабынинъ сына свободныа.  

 

Вариант 3  

Слово Кирилла Туровского на антипасху 

Ныня новоражаемии агньци и унци, быстро путь перуще, скачють и, скоро къ 

матеремъ възращающеся, веселiемъ Христа хвалять. Агньца глаголю – кроткыя отъ 

языкъ люди, а уньца – кумирослужителя невЪрныхъ странъ, иже Христовом 

въчеловЪченiемь и апостольскымъ ученiемь и чюдесы, скоро по законъ емьшеся, къ 

святЪй церкви възвратившеся, млеко ученiя сьсуть; да и учители Христова стада о 

всЪхъ молящеся, Христа бога славять, вся волкы и агньца въ едино стадо събравшаго. 

Ныня древа лЪторасли испущають, и цвЪти благоуханiя процвитають, и се уже огради 

сладъкую подавають воню; и дЪлатели съ надежею тружяющеся плододавеца Христа 

призывають. БЪхомъ бо преже аки древа дубравная, не имуще плода, ныняже 

присадися Христова вЪра въ нашемь невЪрьи, и уже держащеся корене IосЪева, яко 

цвЪты добродЪтели пущающе, райскаго пакыбытья о ХристЪ ожидають, да и 

святители о церкви труждающеся отъ Христа мъзды ожидають. Ныня ратаи слова, 

словесныя уньца къ духовному ярму приводяще, и крестное рало въ мысьленых 

браздах погружающе, и бразду покаянiя начертающе, сЪмя духовное въсыпающе, 

надежами будущихъ благъ веселяться. Днесь ветхая конець прияша, и се быша вся 

нова, въскресенiя ради. Ныня рЪкы апостольскыя наводняються, и язычныя рыбы 

плодъ пущають, и рыбари, глубину божия въчеловьченiя испытавше, полну церковную 

мрежю ловитвы обрЪтають: рЪками бо, рече пророкъ, расядеться земля, узрять и 

разболяться нечестивiи людие.  

 

Вариант 4 

Смерть Олега от своего коня 

…И живяше Олега миръ имЪа ко всЪм странамъ, княжа в КиевЪ. И приспЪ 

осень, и помяну Олегъ конь свой, иже бЪ поставилъ кормити и не вседати на нь, бЪ бо 

въпрашалъ волъхвовъ и кудесникъ: «отъ чего ми есть умрети?» и рече ему кудесникъ 

одинъ: «княже! конь, егоже любиши и Ъздиши на немъ, отъ того ти умрети.» Олегъ же 

приимъ въ умЪ, си рече: «николиже всяду на нь, ни вижу его боле того»; и повелЪ 

кормити и не водити его к нему, и пребы нЪколико лЪт не видЪ его, дондеже на Грекы 

иде. И пришедшу ему к Кыеву и пребывьшю 4 лЪта, на пятое лЪто помяну конь, отъ 

негоже бяхуть рекли волсви умрети, и призва старЪйшину конюхомъ, рече: «кое есть 

конь мъй, егоже бЪхъ поставилъ кормити и блюсти его?» Онъ же рече: «умерлъ есть». 

Олегъ же посмЪася и укори кудесника, река: «то ти неправо глаголють волъсви, но все 

лжа есть: конь умерлъ есть, а я живъ». И повелЪ оседлати конь: «а то вижю кости его». 

И прииде на мЪсто, идЪже бЪша лежаще кости его голы и лобъ, и ссЪде с коня, 

посмеяся рече: «оть сего ли лба смьрть было взяти мнЪ?» и вьступи ногою на лобъ; и 
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выникнувши змиа изо лба, и уклону в ногу, и с того разболЪся и умре. И плакашася 

людие вси плачемъ великимъ, и несоша и погребоша его на горЪ, еже глаголеться 

Щековица; есть же могила его и до сего дни, словеть могыла Ольгова. И бысть всЪх 

лЪть княжениа его 33. 

 

Вариант 5  

Слово о полку Игореве  

Спала Князю умъ похоти, и жалость ему знаменiе заступи, искусити Дону 

великаго. Хощу бо, рече, копiе приломити конець поля Половецкаго съ вами, Русици, 

хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону… Тогда въступи Игорь 

Князь въ златъ стремень, и поЪха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь 

заступаше… Дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнЪздо далече залетЪло; небылон 

обидЪ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебЪ чръный воронъ, поганый Половчине. 

Гзакъ бЪжитъ сЪрымъ влъкомъ; Кончакъ ему слЪдъ править къ Дону великому. 

Другаго дни велми рано кровавыя зори свЪтъ повЪдаютъ; чръныя тучя съ моря идутъ, 

хотятъ прикрыти 4 солнца: а въ нихъ трепещуть синiи млънiи, быти грому великому, 

итти дождю стрЪлами съ Дону великаго: ту ся копiемъ приламати, ту ся саблямъ 

потручяти о шеломы Половецкыя, на рЪцЪ на КаялЪ, у Дону великаго. О Руская 

землЪ! уже за шеломянемъ еси. Се вЪтри, Стрибожи внуци, вЪютъ съморя стрЪлами 

на храбрыя плъкы Игоревы! земля тутнетъ, рЪкы мутно текуть; пороси поля 

прикрываютъ; стязи глаголютъ, Половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всЪхъ 

странъ. Рускыя плъкы отступиша. ДЪти бЪсови кликомъ поля прегородиша, а храбрiи 

Русици преградиша чрълеными щиты. 

 

Если студент не получает зачет на основании оценки БРС, то выставление зачета 

осуществляется при ответе на следующие вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. История русского литературного языка как отрасль языкознания. 

2. Принципы периодизации русского литературного языка. 

3. Проблема происхождения древнерусского литературного языка. Традиционная 

точка зрения по данному вопросу и новая концепция академика С.П. Обнорского. 

4. Современное состояние вопроса об истоках древнерусского литературного языка. 

Теория академика В.В. Виноградова, Н.И. Толстого и других ученых. 

5. Старославянский язык и его роль в сложении и развитии древнерусского 

литературного языка. 

6. Церковно-богослужебная литература Древней Руси. 

7. Манера изложения и стиль «Слова о полку Игореве». 

8. Грамматические и фонетические особенности «Слово о полку Игореве» 

9. Русская народная основа и книжно-славянские черты в лексике и фразеологии 

«Слова о полку Игореве». 

10. Лексика и фразеология «Повести о временных лет». 

11. Фонетико-грамматические особенности «Повести о временных лет». 

12. Лексика «Русской Правды». 

13. Фонетико-грамматические особенности «Русской Правды». 

14. Литературно-письменный язык великорусской народности. Структурные изменения 

в русском языке, присущие к XIV веку. 

15. «Второе южнославянское влияние». Формирование риторического стиля. 

16. 16.Зарождение грамматической мысли на Руси (XVI-XVII вв.). 

17. Государственные и общественные преобразования Петровской эпохи, их влияние 

на литературный язык (западноевропейские заимствования и сферы их 

употребления в первой четверти XVIII века). 
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18. Словари и грамматики Петровской эпохи. 

19. Реформа азбуки (1708-1710 гг.). Первая русская печатная газета. 

20. Ломоносовский период в истории русского литературного языка. Стилистическая 

теория М.В. Ломоносова. 

21. «Российская грамматика» М. Ломоносова. 

22. 22.Значение деятельности А.П. Сумарокова в истории русского литературного 

языка. 

23. «Новый слог» Н.М. Карамзина и его школы. 

24. Критика «нового слога» А.С. Шишковым и шишковцами. 

25. Язык басен И.А. Крылова как важный этап на пути к пушкинским преобразованиям 

26. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

27. А.С. Пушкин - основоположник современного русского литературного языка. 

Взгляды Пушкина на литературный язык и пути его дальнейшего развития. 

28. Реформа А.С. Пушкина в области грамматического строя и стилевой системы 

русского прозаического 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  
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 

языка; лексические атласы. 

 

20. Интерактивные формы занятий (_7_час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

2 Литературнописьменный язык 

древнерусской народности 

21. Лекция с 

элементами дискуссии 

1 

3 Литературнописьменный язык 

великорусской народности 

Лекция с элементами 

дискуссии 
1 

4 Развитие литературного языка в 

начальный период формирования русской 

нации 

22. Лекция с 

элементами дискуссии 

0,5 

5 Литературный язык Петровской эпохи Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

6 Ломоносовский период в истории 

русского литературного языка 

23. Лекция с 

элементами дискуссии 

1 

7 Литературный язык первой половины 

XIX века 

Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

8 Литературный язык периода образования 

русской нации и общенациональных норм 

языка 

24. Лекция с 

элементами дискуссии 

1 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
Не  предусмотрено ОП 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты в 

аспекте типологии русского реализма XIX века. В результате достижения этой цели у 

студентов вырабатывается понимание особенностей закономерностей социокультурных 

явлений в русском реализме XIX века, этапы становления художественного метода 

писателей изучаемой эпохи. 

Эта цель достигается путём последовательного решения следующих задач: 

 понимание: типологии русского реализма XIX века; 

 овладение навыками: самостоятельного анализа и интерпретации реалистических 

произведений русской литературы, анализа поэтических особенностей различных 

жанровых структур; 

 развитие умений: понимать закономерности развития русской литературы с учётом 

индивидуальных стилей писателей; устанавливать причинно-следственные связи 

между литературными явлениями. 

 

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 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 
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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 

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 «Типология русского реализма XIX века» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Теория литературы», «Русская литература серебряного века и 

первой трети XX века», «Русская литература XX века», «Поэтические жанры в литературе 

XIX века», «Поэтика новейшей русской прозы», «Методика преподавания литературы в 

полиэтническом пространстве», «Современная русская литература», «Типология 

национальных литератур». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных 

компетенций: СК-1, СК-4. 

Компетенц

ии 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций Ши

фр  

Форму

лиров

ка 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП  ВО. 

Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП ВО. 

Профессиональные компетенции 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП ВО. 

Специальные компетенции: СК-1, СК-4 
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СК-1 Владен

ие 

базовы

ми 

умения

ми 

сбора и 

анализа 

языков

ых, 

литерат

урных и 

фолькл

орных 

фактов 

с 

использ

ованием 

традици

онных 

методов 

и 

совреме

нных 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

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. 

- Доклад 

- Эссе 

- 

Самостояте

льный 

поиск 

научной 

литературы, 

ее 

конспектир

ование и 

аннотация 

 

- Доклады на 

семинарах 

- Проверка 

конспектов 

- Тесты 

- зачёт 

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 Спосо

бность 

анализ

ироват

ь и 

интерп

ретиро

вать 

произв

едения 

литера

туры и 

фолькл

ора в 

контек

сте 

истори

и и 

культу

ры, 

демонс

трируя 

поним

ание 

законо

мернос

тей 

литера

турног

о 

процес

са, 

творче

ства 

писате

ля в 

целом, 

опреде

ляя 

художе

ственн

ое 

своеоб

разие 

произв

едений 

и их 

значен

ие в 

социок

ультур

ном 

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 

-Доклад 

- Эссе 

-Доклады 

на 

семинарах 

- Тесты 

- Эссе 

- зачёт 

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 
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контек

сте 

литературного 

явления; 

- опытом 

выявления 

специфики 

художественного 

произведения в 

контексте 

творчества 

писателя;  

- методами 

анализа и 

интерпретации 

художественного 

текста. 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя;  

- 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 

Семест

р 

5 

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 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

14 14 

Эссе  10 10 

Доклад  12 12 

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 Типология русского 

реализма 1840-1850-х 

гг. 

Эстетика и поэтика натуральной школы в контексте русской 

литературы XIX века. Пафос социального критицизма и интерес 

к судьбе маленького человека. 
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2 Типология русского 

реализма 1860-1870-х 

гг. 

Типология русского реализма в творчестве писателей второй 

половины XIX века. Творческие принципы реалистической 

художественной системы (принцип историзма, воспроизведение 

жизни «в формах самой жизни», детерминированность 

характера персонажа обстоятельствами, принцип конкретно-

исторической детализации образов, динамическое изображение 

окружающего мира). Использование писателями-реалистами 

аллегории, гротеска, мифологических параллелей. 

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, реализм 

«простейшего случая» А.П. Чехова. Особенности 

художественного метода М.Е. Салтыкова-Щедрина: 

фольклорная интерпретация проблемы жизни и смерти, 

гротескный тип мышления и природа образности, соотношение 

реального и фантастического, заострение и односторонняя 

разработка характерной черты какого–либо явления или 

характера, высокая степень условности образов, 

децентрализация образа автора, использование литературных 

масок, художественное преувеличение, выходящее за рамки 

жизненного правдоподобия, аналитический психологизм, 

аллегория и художественный символ, приём реализации 

метафоры, иронические тропы, деформация пространственно–

временных отношений, использование реминисценций и 

аллюзий. Особенности художественного метода Л.Н. 

Толстого: романное мышление 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. «Новые приемы писания», 

реализованные в работе над «Азбукой». 

Особенности художественного метода Ф.М. Достоевского. 
Создание философских романов в 1860-1880-х годах. Роман 

«Преступление и наказание»: художественная структура, 

сопряжение социальной конкретики и метафизической 

проблематики, условность повествования, его интеллектуальная 

напряженность, изображение «ландшафта идеи», принцип 

сквозного драматического действия, система образов 

персонажей (герой-идеолог и его «двойники», роль 

второстепенных персонажей), особенности повествовательной 

организации, своеобразие хронотопа произведения, понятие 

полифонического романа, художественная значимость 

символических образов и мотивов, интертекстуальный аспект 

романа, концепция личности и характер психологизма 

(внимание к кульминационным проявлениям душевных 

состояний, функция исповеди, внутренний монолог, 

изображение жизни подсознания, роль приемов 
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недосказанности и загадочности, экспрессивно-напряженная 

речь). 

3 Типология русского 

реализма 1880-1900-х 

гг. 

Творческие принципы реалистической художественной системы. 

Создание новой художественной модели в произведениях 

писателей этого периода. Особенности художественного 

метода Н.С. Лескова: решение проблемы положительного 

героя в легендах о праведных («Запечатленный ангел», 

«Очарованный странник», «Однодум», «Несмертельный 

Голован», «Левша»): особенности сюжетного построения, 

отсутствие причинно-следственной мотивировки событий, 

принцип ассоциативной организации материала, способы 

создания характеров, повествовательная организация, сочетание 

анекдота и документального повествования, использования 

автобиографических элементов, выражение национального 

характера через речь персонажа, фантастический элемент в 

поэтике легенд. 

Творческая индивидуальность А.П. Чехова: проблематика, 

особенности конфликта, отсутствие необходимых внешних 

мотивировок происходящего, «случай» как способ постижения 

философских законов жизни, совмещение лирического и 

сатирического начал, роль композиционных повторов, 

особенности повествовательной организации произведений, 

своеобразие предметной детализации (психологическая, 

символическая, импрессионистическая, «случайная» деталь), 

«открытые» финалы, позиция относительной авторской 

объективности, музыкальность и поэтичность стиля, категория 

времени в художественном осмыслении писателя. Осмысление 

наследия Чехова в современном литературоведении. 

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 

1 Русская литература серебряного века и 

первой трети XX века 

+ + + 

2 Теория литературы + + + 

3 Русская литература XX века + + + 

4 Поэтические жанры в литературе XIX 

века 

+ + + 

5 Поэтика новейшей русской прозы + + + 

6 Методика преподавания литературы в 

полиэтническом пространстве 

+ + + 

7 Современная русская литература + + + 

8 Типология национальных литератур + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Типология русского реализма 1840-

1850-х гг. 

2 2  4 8 

1.1. Тема: Эстетика и поэтика 

натуральной школы в контексте 

русской литературы 

2   2 4 

1.2. Тема: Особенности эмпирического 

реализма натуральной школы 

 2  2 4 

2 Типология русского реализма 1860-

1870-х гг. 

8 16  24 48 

2.1. Тема: Творческие принципы 

реалистической художественной 

системы 

4   4 8 

2.2. Тема: Индивидуальное преломление 

реалистических принципов в 

творчестве писателей 

2   2 4 

2.3. Тема: Жанровое многообразие 

произведений русского реализма 

2   2 4 

2.4 Тема: Обличительный реализм 

писателей-шестидесятников 

 2  2 4 

2.5 Тема: Просветительский реализм 

И.А. Гончарова 

 2  2 4 

2.6 Тема: Психологический реализм И.С. 

Тургенева. Элементы 

романтического мировоззрения в 

художественной системе И.С. 

Тургенева 

 4  4 8 

2.7 Тема: Гротескный реализм М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

 2  2 4 

2.8 Тема: Эпико-психологический 

реализм Л.Н. Толстого.  

 2  2 4 

2.9 Тема: «Эмблематический реализм» 

(Р. Густавсон) Л.Н. Толстого 

 2  2 4 

2.10 Тема: Фантастический реализм Ф.М. 

Достоевского 

 2  2 4 

3 Типология русского реализма 1880-

1900-х гг. 

4 4  8 16 

3.1. Тема: Создание новой 

художественной модели в 

произведениях писателей этого 

периода. Обновление 

4   4 8 
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художественного языка в различных 

видах искусства. 

3.2. Тема: Особенности художественного 

метода Н.С. Лескова 

 2  2 4 

3.3 Тема: Реализм «простейшего случая» 

А.П. Чехова 

 2  2 4 

Всего: 14 22  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/

п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Эстетика и поэтика натуральной школы в контексте русской 

литературы 

2 

2 Творческие принципы реалистической художественной системы 4 

3 Индивидуальное преломление реалистических принципов в 

творчестве писателей 

2 

4 Жанровое многообразие произведений русского реализма 2 

5 Создание новой художественной модели в произведениях писателей 

этого периода. Обновление художественного языка в различных видах 

искусства 

4 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Особенности эмпирического реализма натуральной школы 2 

2 2 Обличительный реализм писателей-шестидесятников 2 

3 2 Просветительский реализм И.А. Гончарова 2 

4 2 Психологический реализм И.С. Тургенева. Элементы 

романтического мировоззрения в художественной системе И.С. 

Тургенева 

4 

5 2 Гротескный реализм М.Е. Салтыкова-Щедрина 2 

6 2 Эпико-психологический реализм Л.Н. Толстого 2 

7 2 «Эмблематический реализм» (Р. Густафсон) Л.Н. Толстого 2 

8 2 Фантастический реализм Ф.М. Достоевского 2 

9 3 Особенности художественного метода Н.С. Лескова 2 

10 3 Тема реализм «простейшего случая» 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.) 
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1 Эстетика и поэтика натуральной 

школы в контексте русской 

литературы 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

2 Особенности эмпирического 

реализма натуральной школы 

Подготовка доклада «Типологическая 

общность и различие творчества 

писателей-физиологов» 

2 

3 Творческие принципы 

реалистической художественной 

системы 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

4 Индивидуальное преломление 

реалистических принципов в 

творчестве писателей 

Написание эссе: «Особенности 

реализации художественных принципов 

в творчестве И.С. Тургенева и Ф.М. 

Достоевского/ И.С. Тургенева и Л.Н. 

Толстого/Л.Н. Толстого и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина (по выбору)» 

4 

5 Жанровое многообразие 

произведений русского реализма 

Конспектирование научной литературы: 

Бабаев Э.Г. Из истории русского романа 

XIX века: Пушкин. Герцен. Толстой. 

2 

6 Обличительный реализм 

писателей-шестидесятников 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

7 Просветительский реализм И.А. 

Гончарова 

Конспектирование научной литературы: 

Краснощекова Е.А. И.А. Гончаров: мир 

творчества (главы по выбору) 

2 

8 Психологический реализм И.С. 

Тургенева. Элементы 

романтического мировоззрения в 

художественной системе И.С. 

Тургенева 

Написание эссе: «Реалистическое и 

мистическое в «таинственных 

повестях» Тургенева» 

4 

9 Гротескный реализм М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Подготовка доклада: «Типологическое 

соотношение романов «История одного 

города» («Господа Головлёвы)». 

2 

10 Эпико-психологический реализм 

Л.Н. Толстого.  

Подготовка доклада «Роман Толстого 

“Война и мир” роман-эпопея или 

пародия на роман–эпопею (А.Г. 

Гродецкая)» 

2 

11 «Эмблематический реализм» (Р. 

Густафсон) Л.Н. Толстого 

Конспектирование научной литературы: 

Р.Ф. Густафсон. Обитатель и чужак: и 

аннотация: теология и художественное 

творчество Льва Толстого / Храпченко 

М.Б. Лев Толстой как художник (главы 

по выбору). 

2 

12 Фантастический реализм Ф.М. 

Достоевского 

Конспектирование научной литературы: 

М.М. Бахтин Проблемы творчества 

Достоевского / К.В. Мочульский Гоголь. 

Соловьев. Достоевский (главы по 

выбору). 

2 

13 Создание новой художественной 

модели в произведениях 

писателей этого периода. 

Обновление художественного 

языка в различных видах 

Написание эссе: «Типология малых 

жанровых форм в творчестве русских 

классиков» (по выбору). 

4 
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искусства. 

14 Особенности художественного 

метода Н.С. Лескова 

Написание доклада «Особенности 

повествовательной организации в прозе 

Н.С. Лескова». 

2 

15 Реализм «простейшего случая» 

А.П. Чехова 

Написание эссе: «Мир человека и мир 

вещей в художественном мире А.П. 

Чехова» 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

ОПВО. 

9.3. Примерная тематика рефератов – рефераты не предусмотрены ОПВО. 

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 

аттестаци

и 

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. 

Конспектирование 

научной литературы: 

Бабаев Э.Г. Из 

истории русского 

романа XIX века: 

Пушкин. Герцен. 

Толстой. 

Конспектирование 

научной литературы: 

Краснощекова Е.А. 

И.А. Гончаров: мир 

творчества (главы по 

выбору) 

Конспектирование 

научной литературы: 

Р.Ф. Густафсон. 

Обитатель и чужак: 

и аннотация: 

теология и 

художественное 

творчество Льва 

Толстого / 

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 9. Владеет навыками 
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филологического анализа 

текста. 

филологического анализа 

текста. 

Храпченко М.Б. Лев 

Толстой как 

художник (главы по 

выбору). 

Конспектирование 

научной литературы: 

М.М. Бахтин 

Проблемы 

творчества 

Достоевского / К.В. 

Мочульский Гоголь. 

Соловьев. 

Достоевский (главы 

по выбору). 

Повышенный уровень 

1. Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных данных. 

Оценивает и ранжирует  

основные принципы анализа 

литературных фольклорных 

данных. 

Зачет  Написание эссе: 

«Особенности 

реализации 

художественных 

принципов в 

творчестве И.С. 

Тургенева и Ф.М. 

Достоевского/ И.С. 

Тургенева и Л.Н. 

Толстого/Л.Н. 

Толстого и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

(по выбору)» 

Написание эссе: 

«Реалистическое и 

мистическое в 

«таинственных 

повестях» 

Тургенева» 

Подготовка докладов 

«Роман Толстого 

“Война и мир” 

роман-эпопея или 

пародия на роман–

эпопею (А.Г. 

Гродецкая)»; 

Типологическое 

сопоставление 

произведений Л.Н. 

Толстого и А.П. 

Чехова («Смерть 

Ивана Ильича» и 

«Скучная история»); 

Проведите 

типологическое 

сопоставление 

индивидуальных 

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. 
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стилей Л.Н. Толстого 

и И.С. Тургенева // 

Л.Н. Толстого и 

Ф.М. Достоевского 

(на материале по 

выбору студентов) 

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. 

Конспектирование 

научной литературы: 

М.М. Бахтин 

Проблемы 

творчества 

Достоевского / К.В. 

Мочульский Гоголь. 

Соловьев. 

Достоевский (главы 

по выбору). 

Конспектирование 

научной литературы: 

Р.Ф. Густафсон. 

Обитатель и чужак: 

и аннотация: 

теология и 

художественное 

творчество Льва 

Толстого / 

Храпченко М.Б. Лев 

Толстой как 

художник (главы по 

выбору). 

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  Написание эссе: 

«Мир человека и 

мир вещей в 

художественном 

мире А.П. Чехова» 

Написание доклада 

«Особенности 

повествовательной 

организации в прозе 

Н.С. Лескова».  

2. Осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

2. Устанавливает 

типологические связи между 

литературными явлениями. 
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контекстах. Написание эссе: 

«Типология малых 

жанровых форм в 

творчестве русских 

классиков» (по 

выбору). Подготовка 

докладов «Роман 

Толстого “Война и 

мир” роман-эпопея 

или пародия на 

роман–эпопею (А.Г. 

Гродецкая)»; 

Типологическое 

сопоставление 

произведений Л.Н. 

Толстого и А.П. 

Чехова («Смерть 

Ивана Ильича» и 

«Скучная история») 

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. 

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 
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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. 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. 

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. 

б) дополнительная литература 

1. Бабаев Э.Г. Из истории русского романа XIX века: Пушкин, Герцен, Толстой. М., 1984. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

3. Густафсон Р.Ф. Обитатель и чужак: теология и художественное творчество Льва 

Толстого. – СПб., 2003. 

4. Лихачев Д.С. Литература. - Реальность. - Литература. Л., 1981. 

5. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. М., 1994. 

6. Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. 

7. Теория литературы. В 2-х тт. Т. 1. Теория художественного дискурса. М., 2004 

8. Эткинд Е.Г. "Внутренний человек" и внешняя речь: очерки психопоэтики русской 

литературы XVIII-XIX веков. М., 1998. 

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 

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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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: 7 

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: 

24 балла. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме пяти контрольных работ. 

Контрольные работы проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории 

(типологические черты поэтики писателей, особенности реалистического метода 

писателей, соотношение реалистического и романтического в произведениях писателей), 

сформированность умений и навыков осуществлять анализ литературного явления в 

литературном и общекультурном контекстах, устанавливать причинно-следственные связи 

между литературными явлениями. 

№п

/п 

Варианты заданий для контрольных работ по курсу Балл

ы 

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, или 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 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 

4 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 

5 Проведите типологическое сопоставление произведений писателя, написанных 

в разные периоды творчества (по выбору студентов) 

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. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 0-10 
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аннотация. 

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. 

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. 

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.   

Темы для написание эссе 

1 «Особенности реализации художественных принципов в творчестве И.С. 

Тургенева и Ф.М. Достоевского/ И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого/Л.Н. 

Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору)» 

0-10 

2 «Типология малых жанровых форм в творчестве русских классиков» (по 

выбору). 

0-10 

3 «Реалистическое и мистическое в «таинственных повестях» Тургенева» 0-10 

4 «Мир человека и мир вещей в художественном мире А.П. Чехова» 0-10 

Критерии оценки эссе: 

Высокий (8-10 баллов): 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 (6-7 баллов): 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 (3-5 баллов): 1) несоответствие теме и виду эссе; 
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 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. 

Темы для написания докладов 

1 «Роман Толстого “Война и мир” роман-эпопея или пародия на роман–

эпопею (А.Г. Гродецкая)» 

0-10 

2 Типологическое сопоставление произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова 

(«Смерть Ивана Ильича» и «Скучная история») 

0-10 

3 Проведите типологическое сопоставление индивидуальных стилей Л.Н. 

Толстого и И.С. Тургенева // Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского (на 

материале по выбору студентов) 

0-10 

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 
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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 

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 

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 

Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено ОП. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты 

русской литературы XIX века путем выявления особенностей преломления романтической 

поэтики в индивидуальных стилях 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: многообразия обозначившихся тенденций в развитии русской поэзии и 

прозе; закономерностей развития романтической традиции, постепенного формирования 

на ее основе русского реализма; судьбы и взаимоотношений различных литературных 

направлений в данную эпоху; 

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, способность использовать полученные лингвистические и методические 

знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ» (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. 

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 «Типология русского романтизма XIX века» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Теория литературы», «Спецсеминар по 
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русской литературе». 
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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 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины) 

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями 

сбора и 

анализа 

языковых, 

литературн

ых и 

фольклорны

х фактов с 

использован

ием 

традиционн

ых методов 

и 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

Знать:  

- 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; 

- особенности применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Компетентностно-

ориентированный 

тест 

Базовый уровень: 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных данных; 

2. Знает основные методы и приемы 

анализа литературных данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, формальных 

и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

4. Знает основные методы и приемы 

филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных; 

6. Знает особенности использования 

полученных лингвистических и 

методических знаний в контексте 

своей профессиональной 

деятельности преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 
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литературных данных; 

- особенности 

использования полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ 

 Уметь: 

- осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных 

фольклорных данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, 

формальные и 

функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 

- использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

- применять полученные 

лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления и 

анализа семантических, формальных 

и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками 

использования современных 
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преподавателя РКИ  

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки литературных 

данных; 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных  данных; 

- навыками 

филологического анализа 

текста; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

- навыками использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

- навыками использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ. 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ  

Повышенный уровень: 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных данных; 

2. Знает основные методы и приемы 

анализа литературных данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, формальных 

и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

4. Знает основные методы и приемы 

филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных; 

6. Знает особенности использования 

полученных лингвистических и 

методических знаний в контексте 

своей профессиональной 

деятельности преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 
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данных; 

9. Умеет выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления и 

анализа семантических, формальных 

и функциональных свойств 

языковых единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 
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18. Владеет навыками 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ  

текста. 

СК-4 Способност

ь 

анализирова

ть и 

интерпрети

ровать 

произведен

ия 

литературы 

и фольклора 

в контексте 

истории и 

культуры, 

демонстрир

уя 

понимание 

закономерн

остей 

литературно

го процесса, 

творчества 

писателя в 

целом, 

определяя 

художествен

ное 

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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

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 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; 
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своеобразие 

произведен

ий и их 

значение в 

социокульту

рном 

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. 

- 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. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

р 

5 

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 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

16 16 

Презентация: подготовка 6 6 

Эссе  6 6 

Доклад  2 2 

Проектная деятельность 6 6 

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 Русский романтизм: 

основные подходы. 

Философские основы, эстетические и исторические 

предпосылки возникновения романтизма в России. 

Субъективизм творчества. Мир как «непознаваемая тайна». 

Романтическая концепция личности. Романтическое двоемирие. 

Образ романтического поэта-пророка. Категория абсолютной 

свободы. Неразличение добра и зла. Синтез искусств и науки. 

Специфика и этапы развития русского романтизма.  

2 Типология 

романтического 

мировосприятия: 

философско-

психологический 

романтизм. 

Романтизм В.А. Жуковского. Значение эстетики немецких 

романтиков для формирования творчества В.А. Жуковского. 

Элегичность и этико-психологическая сущность романтизма 

Жуковского. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

Балладный хронотоп: пограничное (чужое) пространство, 

границы дня и ночи, символика луны, «готический» пейзаж, 

эстетика ужасного. Атмосфера тайны и символика сна. 
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3 Типология 

романтического 

мировосприятия: 

гражданский 

романтизм. 

Спор в русской критике о путях развития русской баллады. 

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. 

4 Романтическая поэма 

как жанр. 

«Южные поэмы» А.С. Пушкина как цикл (романтические 

принципы, проблемы эволюции, Пушкин и Байрон). Переход от 

«монологического» к «диалогическому» характеру конфликта. 

Поэма «Цыганы». Ее переходный характер. Проблематика и 

поэтика. Антибайронический и антируссоистский характер 

содержания. 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». 

Творческая история произведения. Лермонтовский Демон и 

традиция западноевропейской и отечественной «демониады». 

Диалектика добра и зла. Композиция поэмы и художественная 

функция диалога. Функции эпилога. 

5 Романтизм 1830-х гг.: от 

лирики и поэмы к прозе 

и драматургии. 

Светская повесть 1830-х годов (А.А. Бестужев, Н.Ф. Павлов, 

Е.А. Ган). Формирование сюжетного канона. Трансформация 

структуры романтического конфликта между человеком и 

обществом. Жанрово-стилистические особенности светских 

повестей В.Ф. Одоевского («Княжна Мими», «Княжна Зизи»). 

Историческая повесть 1820–1830-х годов (А.А. Бестужев, Н.А. 

Полевой, М. Погодин). Воздействие лирической прозы. 

Эволюция конфликта в романтических повестях А.А. 

Бестужева-Марлинского (от «Романа и Ольги» к «Аммалат-

беку»). Фантастическая повесть. А. Погорельский как создатель 

национального варианта фантастической повести 

(«Лафертовская маковница»). Традиции. Э.Т.А. Гофмана. 

Жанрово-стилевые особенности повестей с фольклорной 

основой фантастической образности (О. Сомов, А.А. Бестужев-

Марлинский, Н.В. Гоголь). 

6 В силовом поле 

романтизма: традиции 

романтизма в 

литературе второй 

половины XIX века. 

Романтическая концепция мира и человека в поэзии 1850-х гг. 

Философский романтизм (Ф.И. Тютчев). Традиции немецкого 

романтизма. Теория «чистого искусства» (поэзия А.А. Фета, 

А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, Л.А. Мея, Н.Ф. Щербины). 

Романтическая поэтика и творчество И.С. Тургенева. 

Соотношение романтических и натуралистических решений в 

русской литературе 1880-х гг. Этико-психологическая 

проблематика. Жанр лирико-философского рассказа («Четыре 

дня», «Красный цветок», «Ночь», «Attalea princeps»). Элементы 

романтической по-этики. Аллегорические и символические 

образы. Проблема синтеза искусств (В.М. Гаршин). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междсциплинарные связи с обеспечиваемыми (по 
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следующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Спецсеминар по русской 

литературе 

+ + + + + 

2 Методика обучения и воспитания 

в области литературы  

+ + + + + 

3 Теория литературы  +  + + 

4 Зарубежная литература +  +  + 

 

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 Русский романтизм: основные подходы. 2   2 4 

1.1. Философские основы, эстетические и 

исторические предпосылки возникновения 

романтизма в России. 

2   2 4 

2 Типология романтического 

мировосприятия: философско-

психологический романтизм. 

2 2  6 10 

2.1. Романтизм В.А. Жуковского. 2   2 4 

2.2. Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. 

 2  4 6 

3 Типология романтического 

мировосприятия: гражданский 

романтизм. 

2 2  2 6 

3.1. Гражданский романтизм. Творчество К.Ф. 

Рылеева. 

2 2  2 6 

4 Романтическая поэма как жанр. 2 6  8 16 

4.1. «Южные поэмы» А.С. Пушкина.  2  2 4 

4.2. Поэмы Е.А. Баратынского.  2  2 4 

4.3. Жанр поэмы в творчестве М.Ю. 

Лермонтова. 

2 2  4 8 

5 Романтизм 1830-х гг.: от лирики и поэмы 

к прозе и драматургии. 

2 6  6 14 
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5.1. Русская повесть 1830-х гг.: многообразие 

жанровых разновидностей. 

2 2  4 8 

5.2. Романтизм в ранней прозе Н.В. Гоголя.  4  2 6 

6 В силовом поле романтизма: традиции 

романтизма в литературе второй 

половины XIX века. 

4 6  12 22 

6.1. Романтическая концепция мира и человека 

в поэзии 1850-х гг. 

2 2  4 8 

6.2. Романтическая поэтика и творчество И.С. 

Тургенева. 

 2  4 6 

6.3. Соотношение романтических и 

натуралистических решений в русской 

литературе 1880-х гг. 

2 2  4 8 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Философские основы, эстетические и исторические предпосылки 

возникновения романтизма в России. 

2 

2 Романтизм В.А. Жуковского. 2 

3 Гражданский романтизм.  2 

4 Жанр поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 2 

5 Русская повесть 1830-х гг.: многообразие жанровых разновидностей. 2 

6 Романтическая концепция мира и человека в поэзии 1850-х гг. 2 

7 Соотношение романтических и натуралистических решений в русской 

литературе 1880-х гг. 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 2 

2 3 Гражданский романтизм. Творчество К.Ф. Рылеева. 2 

3 4 «Южные поэмы» А.С. Пушкина. 2 

4 4 Поэмы Е.А. Баратынского: «Эда» и «Бал». 2 

5 4 Жанр поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 2 

6 5 Жанр повести в русской литературе 1830-х гг. 2 
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7 5 Циклическая композиция «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 

Н.В. Гоголя. 

2 

8 5 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. 2 

9 6 Лирика Ф.И. Тютчева: «поэзия мысли». 2 

10 6 Романтические традиции в повестях И.С. Тургенева. 2 

11 6 Своеобразие художественного метода В. М. Гаршина. 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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Философские основы, 

эстетические и исторические 

предпосылки возникновения 

романтизма в России. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

3 Романтизм В.А. Жуковского. Доклад «Стилевое новаторство В.А. 

Жуковского». 

2 

4 Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. 

Подготовка презентации «Полемика 

вокруг жанра баллады (позиции П.А. 

Катенина, Н.И. Гнедича, А.С. 

Грибоедова и А.С. Пушкина)»  

4 

5 Гражданский романтизм. 

Творчество К.Ф. Рылеева. 

Конспектирование научной 

литературы: Архипова А.В. о 

драматургии декабристов. 

2 

6 «Южные поэмы» А.С. Пушкина. Написание эссе «Эволюция жанра 

романтической поэмы в творчестве 

А.С. Пушкина» 

2 

7 Поэмы Е.А. Баратынского. Конспектирование научной 

литературы: И.М. Тойбин о жанре 

поэмы в творчестве Е.А. 

Баратынского. 

2 

8 Жанр поэмы в творчестве М.Ю. 

Лермонтова. 

Конспектирование научной 

литературы: И.Б. Роднянская о 

поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

4 

9 Русская повесть 1830-х гг.: 

многообразие жанровых 

разновидностей. 

Проектная деятельность «Поэтика 

светской, исторической, 

фантастической повести» (по 

выбору) 

6 

10 Романтизм в ранней прозе Н.В. 

Гоголя. 

Подготовка презентации 

«Проблематика и поэтика цикла 

Н.В. Гоголя «Миргород»». 

2 

11 Романтическая концепция мира и 

человека в поэзии 1850-х гг. 

Написание эссе «Ф. И. Тютчев и 

немецкий романтизм». 

4 

12 Романтическая поэтика и 

творчество И.С. Тургенева. 

Конспектирование научной 

литературы: В.Н. Топоров о прозе 

И.С. Тургенева. 

4 
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13 Соотношение романтических и 

натуралистических решений в 

русской литературе 1880-х гг. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

4 

 

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 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных данных. 

1. Понимает основные принципы 

анализа литературных данных. 

Зачет  

Контрольная 

работа №1. 

Историческая 

проза 

романтиков. 

Контрольная 

работа №2. 

Романтически

е тенденции в 

«Петербургск

их повестях» 

Н.В. Гоголя. 

 

 

 

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. 
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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  

Контрольная 

работа №1. 

Историческая 

проза 

романтиков.  

Контрольная 

работа №2. 

Романтически

е 

проблематика 

и стилистика 

в поэзии  XIX 

века: В.А. 

Жуковский, 

К.Ф. Рылеев, 

М.Ю. 

Лермонтов, 

Ф.И. Тютчев. 

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 
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1. Понимает 

художественную 

специфику литературных 

явлений. 

1. Перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса. 

Зачет  

Контрольная 

работа №1. 

Жанр 

романтическо

й поэмы: 

конфликт, 

композиция, 

стилистика:  

на материале 

творчества 1 

автора.  

Контрольная 

работа №2. 

Романтически

е тенденции в 

«Петербургск

их повестях» 

Н.В. Гоголя. 

 

 

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  

Контрольная 

работа №1. 

Жанр 

романтическо

й поэмы: 

конфликт, 

композиция, 

стилистика: 

на материале 

творчества  2-

3 авторов. 

 

Контрольная 

работа №2. 

Романтически

е 

проблематика 

и стилистика 

в поэзии  XIX 

века: В.А. 

Жуковский, 

К.Ф. Рылеев, 

М.Ю. 

Лермонтов, 

Ф.И. Тютчев. 

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. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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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. 

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: 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. 

«незачтено» 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. 

Количество баллов в БРС: 16 – 65. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Гуго Ф. Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия 

[Электронный ресурс] / Гуго Фридрих. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских 

культур, 2010. — 344 c. — 978-5-9551-0432-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14981.html 

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. 

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. 

 

б) дополнительная литература 

1. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: Проблемы поэтики / А.И. Журавлева. 

– М., 2002.  

2. История русской литературы XIX века (вторая половина) // Под ред. Н.Н. Скатова. СПб., 

1991. 

http://www.iprbookshop.ru/14981.html
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3. История русской литературы: В 3 т. Т. 3. Л., 1963-1967. 

4. Козлов В.И. Здание лирики: Архитектоника мира лирического произведения 

[Электронный ресурс] : монография / В.И. Козлов. — Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009. — 240 c. — 978-5-9275-0616-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46956.html 

5. Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода [Электронный ресурс] : очерки 

типологии и истории / В.И. Козлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки 

славянских культур, 2013. — 280 c. — 978-5-9551-0632-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28649.html 

6. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Текст] / В.И. Кулешов . М., 2004. 

7. Манн Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. 

8. 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. 

9. Непомнящий В.С. Лирика Пушкина как духовная биография [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Непомнящий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2001. — 240 c. — 5-

211-04379-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13297.html.  

10. Поспелов Г.Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура 

[Электронный ресурс] / Г.Г. Поспелов, Г.Ю. Стернин, Л.З. Корабельникова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2002. — 496 c. — 5-211-04477-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13101.html2.  

11. Русская литература в суждениях и оценках. Хрестоматия литературно-критических 

текстов. М., 2004. 

12. Теория литературы. В 2-х тт. Т. 1. Теория художественного дискурса. М., 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 

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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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: 14 

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: 22 балла. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу включает в себя следующие средства оценивания: Устный 

опрос; Конспект; Доклад; Контрольная работа; Компетентностно-ориентированный тест. 

 Компетентностно-ориентированный тест: 0-14. 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме двух контрольных работ. Контрольные 

работы проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории (жанр 

романтической поэмы,  доминантные черты романтизма и его преломление в индивидуальных 

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 Историческая проза романтиков.  

Базовый уровень: на материале творчества 1 автора.  

Уровень повышенной сложности: на материале творчества  2-3 

авторов. 

0-9 

2 Преломление романтизма в индивидуальных авторских стилях 

писателей XIX века. 

Базовый уровень: Романтические тенденции в «Петербургских 

повестях» Н.В. Гоголя. 

Уровень повышенной сложности: Романтические проблематика и 

стилистика в поэзии  XIX века: В.А. Жуковский, К.Ф. Рылеев, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев. 

0-9 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено от 60% правильных ответов и выше 

не зачтено до 60 % правильных ответов 

Квантитативная оценка Квантитативная оценка 

отлично от 95% правильных ответов и выше 

хорошо от 80% до 95% правильных ответов 

удовлетворительно от 60% до 80% правильных ответов 

неудовлетворительно до 60 % правильных ответов 

 

Контролируемая самостоятельная работа 
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При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

0-11 

2 Презентация: подготовка 0-11 

3 Эссе 0-11 

4 Доклад  0-11 

5 Проектная деятельность 0-10 

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 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. Философские основы, эстетические и исторические предпосылки возникновения 

романтизма в России. 

2. Романтизм В.А. Жуковского. 

3. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

4. Гражданский романтизм. Творчество К.Ф. Рылеева. 

5. «Южные поэмы» А.С. Пушкина. 

6. Поэмы Е.А. Баратынского: «Эда» и «Бал». 

7. Жанр поэмы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

8. Поэтика индивидуального стиля Н.В. Гоголя.  

9. Циклическая композиция «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. 

10. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. 

11. Русская повесть 1830-х гг.: многообразие жанровых разновидностей. 

12. Романтическая концепция мира и человека в поэзии 1850-х гг. 

13. Лирика Ф.И. Тютчева: «поэзия мысли». 

14. Романтические традиции в повестях И.С. Тургенева. 

15. Соотношение романтических и натуралистических решений в русской литературе 

1880-х гг. 

16. Своеобразие художественного метода В. М. Гаршина. 

 

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. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование навыков поддержания этнической идентичности в 

профессиональном педагогическом пространстве, а также формирование компетентности 

специалиста в области этнокультурных коммуникаций. 

Основными задачами курса являются: 

8. формирование понимания специфики этнической идентичности как основы 

полиэтнического общества, её понятийного аппарата, функциях, её месте в системе этноса и 

общества. 

9. освоение динамики определения значения этнической идентичности в зарубежной 

и отечественной мысли в области этнологии; основных факторов возникновения, формы 

существования этнической идентичности; понимание сущности и основных проблем 

существования этнической культуры в современном обществе;  

10. овладение навыками определения характера повседневных межэтнических связей 

и соотнесения их с проблемами этнопсихологии, конфликтологии, конфессиональной 

принадлежности, а также навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, овладение навыками оценивания 

текстов СМИ на этнокультурную тематику. 

11. развитие умений применять знания в сфере этнокультурных коммуникаций, 

использовать этнокультурный компонент в профессиональной деятельности. 

 

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

Б1.В. ДВ.19  Вариативная часть 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 
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общения. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Основы межкультурной 

коммуникации», «Русский язык как кросс-культурное явление», «Русский язык как 

иностранный в полиэтническом классе», «Методика преподавания литературы в 

полиэтническом пространстве». Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для прохождения производственной (педагогической) практики.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
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ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке, 

языке, 

литературе в 

современном 

мире; 

- категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- основные 

методы и 

принципы 

этнологического 

исследования; 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

- применять 

категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин;  

- формировать и 

аргументированн

о отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

- использовать 

методы и приемы 

этнологического 

Работа с 

информа

ционным

и источн 

ками, 

Конспект

, 

Доклад, 

тест 

Зачет Базовый уровень:  

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 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

 

Повышенный уровень: 

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 

этнологического исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  
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исследования 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления;  

 - опытом 

применения 

категориально-

терминологическ

ого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и 

приемов 

этнологического 

исследования. 

- формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

- использовать методы и приемы 

этнологического исследования 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов этнологического 

исследования. 
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ОК-2; Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

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, 
понимать 
значение 
исторического 
знания, опыта и 
уроков истории. 

 Уметь: 

 использовать 
основные 
положения и 
методы 
исторических 
наук в 
профессиональн
ой деятельности; 
адаптироваться к 
разным 
социокультурны
м реальностям; 
проявлять 
толерантность к 
национальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям; 
использовать 
полученные 
знания для 
развития своего 
общекультурного 
потенциала в 

Работа с 

информа

ционным

и источн 

ками, 

Конспект

, 

Доклад, 

тест 

Зачет Базовый уровень:  

Знать: 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества;  

-основные этапы историко-

культурного развития человека и 

человечества;  

-особенности современного 

экономического развития России 

и мира  

Уметь:  

-анализировать 

мировоззренческие, социальные 

и личностно значимые 

философские проблемы  

Владеть: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; основные этапы 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

особенности современного 

экономического развития России 

и мира; 

Уметь:  

- анализировать 

мировоззренческие, социальные 

и личностно значимые 

философские проблемы 

Владеть: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 
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контексте задач 
профессиональн
ой деятельности. 
Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловеческо

й цивилизации, 

понимать место и 

роль  

российской 

истории в 

мировом 

контексте, 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию. 

 

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: 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  12 12 

Другие виды самостоятельной работы   

Конспект 8 8 

Доклад  12 12 

Презентация 10 10 

Тест 12 12 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    108 108 
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часов 

зачетных единиц 

3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. Вопросы 

этнической идентичности 

в научной и 

профессионально-

педагогической сфере.  

Понятие этнической идентичности в структуре этноса. 

Основания этнической идентичности. Антропологический 

тип как основа этнической идентичности. Национальная 

культура как средство реализации этнической идентичности. 

Национальный язык как средство реализации этнической 

идентичности. Инкультурация. 

2 Раздел 2. Вопросы 

этнической идентичности 

в российских СМИ 

Отражение вопросов этнической идентичности в российских 

СМИ: пресса. Отражение вопросов этнической идентичности 

в российских СМИ: радио. Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских СМИ: телевидение. Отражение 

вопросов этнической идентичности в российских СМИ: 

интернет 

 

 

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 

1 «Основы межкультурной 

коммуникации»  

+ +     

2 «Русский язык как кросс-

культурное явление»  

+ +     

3 «Русский язык как иностранный 

в полиэтническом классе»  

+ +     

4 «Методика преподавания 

литературы в полиэтническом 

пространстве»  

+ +     

5 Производственная 

(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 1. Вопросы этнической 

идентичности в научной и 

профессионально-педагогической сфере.  

     

2 Понятие этнической идентичности в 

структуре этноса.  

2 2  4 8 

3 Основания этнической идентичности 2 2  4 8 

4 Антропологический тип как основа 

этнической идентичности.  

2 2  4 8 

5 Национальная культура как средство 

реализации этнической идентичности.  

2 4  6 12 

6 Национальный язык как средство 

реализации этнической идентичности. 

2 4  6 12 

7. Инкультурация 2 4  6 12 

8 Раздел 2. Вопросы этнической 

идентичности в российских СМИ  

     

9 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских СМИ: пресса 

2 4  6 12 

10 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских СМИ: радио 

2 4  6 12 

11 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских СМИ: 

телевидение 

2 4  6 12 

12 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских СМИ: интернет 

2 4  6 12 

Всего: 20 34  54 72 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие этнической идентичности в структуре этноса.  2 

2 Основания этнической идентичности 2 

3 Антропологический тип как основа этнической идентичности.  2 

4 Национальная культура как средство реализации этнической 

идентичности.  

2 

5 Национальный язык как средство реализации этнической идентичности. 2 

6 Инкультурация 2 

7 Отражение вопросов этнической идентичности в российских СМИ: пресса 2 

8 Отражение вопросов этнической идентичности в российских СМИ: радио 2 
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9 Отражение вопросов этнической идентичности в российских СМИ: 

телевидение 

2 

10 Отражение вопросов этнической идентичности в российских СМИ: 

интернет 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Понятие этнической идентичности в структуре этноса.  2 

2 1 Основания этнической идентичности 2 

3 1 Антропологический тип как основа этнической идентичности.  2 

4 1 Национальная культура как средство реализации этнической 

идентичности.  

4 

5 1 Национальный язык как средство реализации этнической 

идентичности. 

4 

6 1 Инкультурация 4 

7 2 Отражение вопросов этнической идентичности в российских 

СМИ: пресса 

4 

8 2 Отражение вопросов этнической идентичности в российских 

СМИ: радио 

4 

9 2 Отражение вопросов этнической идентичности в российских 

СМИ: телевидение 

4 

10 2 Отражение вопросов этнической идентичности в российских 

СМИ: интернет 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятие этнической 

идентичности в структуре этноса.  

Подготовка презентации 4 

2 Основания этнической 

идентичности 

Научная литература: изучение и 

конспектирование, реферат.  

 

4 

3 Антропологический тип как 

основа этнической идентичности.  

Научная литература: изучение и 

конспектирование. Подготовка 

презентации 

4 

4 Национальная культура как 

средство реализации этнической 

идентичности.  

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Подготовка докладов 

6 
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5 Национальный язык как средство 

реализации этнической 

идентичности. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

6 

6 Инкультурация Письменная работа на тему: 

«Проблема «свой» – «чужой» и 

процессы адаптации в 

инокультурной среде». 

 

6 

7 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских 

СМИ: пресса 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, реферат, 

подготовка презентации 

 

 

8 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских 

СМИ: радио 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, доклад, 

подготовка презентации 

6 

9 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских 

СМИ: телевидение 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, реферат, 

подготовка презентации 

 

6 

10 Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских 

СМИ: интернет 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, доклад, 

подготовка презентации 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. Этнические образы народов мира (по выбору студента) 

2. Этнические процессы в современном мире. 

3. Теории этнокультурного взаимодействия. 

4. Тема этноса в современных СМИ 

 

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 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

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: 

- демонстрирует понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- способен сформулировать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

науки; 

Владеть: 

- владеет информацией об 

основных методах и 

принципах гуманитарного 

научного исследования; 

- использует знания 

научных положений и 

категорий для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- демонстрирует опыт 

применения категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- демонстрирует опыт 

применения методов и 

приемов гуманитарного 

научного исследования. 

 

Зачет Тест, реферат, конспект, 

презентация, доклад 
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Повышенный уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Знать: 

- характеризует и оценивает 

методы и приемы 

гуманитарного научного 

исследования; 

Уметь: 

- 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; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 

методы и принципы 

гуманитарного научного 

исследования; 

- характеризует и оценивает 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

Владеть: 

- способен сформулировать 

и аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

- демонстрирует владение 

культурой научного 

мышления; 

- аргументированно 

использует категориально-

терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- аргументированно 

использует методы и 

приемы гуманитарного 

научного исследования. 

Зачет Тест, реферат, конспект, 

презентация, доклад 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Садохин А.П. Этнология. – М., 2011.(60 экз.). Электронный ресурс: 

http://www.istmira.com/yetnologiya/ 

2. Культурология. История мировой культуры /ред. Кузнецова Т.Ф.– М., Академия, 2007. 

3. Культурология / Маркова А.Н., ред. – М., Юнити-Дана, 2008. 

4. Этнология (Этнография): Учебник для бакалавров / под ред. В.А. Козьмина, В.С. Бузина. 

– М.: Юрайт, 2014. Электронный ресурс: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf 

 

б) дополнительная литература 

1. Лурье С. В. Историческая этнология [Текст]: учеб. пособ для вузов. / С. В. Лурье - М.: 

Аспект-пресс, 1997. (6 экз.) М.: Академ. Проект, 2004.(5 экз.)  

2. Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник. – М.: Дашков и К, 2010. 

3. Бороноев А.О. Основы этнической психологии. – СПб.,1991. 

4. Иванова Н. Л. Социальная идентичность и проблемы образования: монография. / Н. Л. 

Иванова. – Ярославль: ЯГПУ, 2001. 

5. Карасёв В.В. Введение в этнографию народов СССР. – М.,1990. 

6. Народы мира, Историко-этнографический справочник. – М.,1988. 

7. Платонов Ю.П. Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. – СПб.,1993. 

8. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М.,1997. 

9. Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном городе. – М.,1987. 

10. Тишков  В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М.,1997. 

11. Яркеев А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа [Текст]: 

монография. / А. В. Яркеев - Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. 

12. Этнология. Учебник. Для высших учебных заведений / Э.Г. Александренков и др. – 

М.,1994. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

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. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

50. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

51. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

52. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

53. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

54. 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, 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


 545 

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 100 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 – 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 – 7 баллов (7 баллов – даны верные ответы на 100–95% вопросов; 6 

баллов – от 94 до 80% вопросов; 5 – от 79 до 65% вопросов; 4 – от 64 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). 

Эссе – 3 балла (эссе оценивается баллами от 0 до 3; 0 баллов – не выполнено задание; 1 

балл – студент ограничился пересказом содержания просмотренного материала; 2 балла – даны 

поверхностные ответы на поставленные вопросы, не приведены примеры, подкрепляющие 

суждения студента; 3 балла – даны развернутые, подкрепленные конкретными примерами 

ответы на сформулированные вопросы, студент высказал личное суждение о предоставленных 

материалах). 

Контрольные работы – 20 баллов (в течение семестра студенты выполняют 5 

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) 

Работа на практических занятиях – 24 балла (работа каждого студента на практических 
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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 экзамену осуществляется при 50 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 – при подготовке к 

практическим занятиям № 5 и 9). Доклад оценивается по 3-балльной шкале. Примеры тем 

докладов: 

1) Этническая идентичность в дискурсе социального мифа 

2) Этническая группа в современном городе 

 

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. 

Задания и вопросы для студентов: 
1. Подготовить конспект по материалам российской прессы. 



 547 

2.Студент должен представить авторский взгляд на  проблему этнической идентичности и ее 

отражение в социо-культурных реалиях современной России. 

 

3.Работа должна быть представлена в печатном варианте. Требования к объему и оформлению 

конспекта:  

 по способу представления информации конспект текстовый (приводятся точные, 

дословные цитаты из конспектируемых источников; в случае сокращения, пропуска слов в 

цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >); 

 по объему конспект должен быть кратким (отбираются только основные положения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и отредактирован: 

обязательны поля (левое - 3, верхнее, нижнее - 2, правое - 1,5; абзацные отсупы (на 1,25); 

выравнивание текста по ширине; кегль -12, шрифт – Times New Roman);  

 особое внимание следует уделить библиографическому описанию конспектируемых 

первоисточников в соответствии с требованиями ГОСТ (обязательно указание на страницу, с 

которой взята цитата). 

 

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  презентацию на тему «Этнические образы народов мира (по 

выбору студента)». Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и защита презентации 

позволяют проверить уровень компетенций ОК-1. 

4. 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 итоговый тест по разделу «Этнология как наука о полиэтническом 

пространстве» Он оценивается баллами от 0 до 7. Тест направлен на проверку уровня 

владением компетенциями ОК-1, ОК-2  

Примерные вопросы: 

1. Назовите виды этнической идентичности: 

А) осознанная и бессознательная; 

Б) полная и частичная 

В) непосредственная и опосредованная  

Г) все вместе 

2. Этноцентричная этническая идентичность: 

А) предполагает положительное отношение к своей и другим этническим группам 

Б) рассматривает культуру других этнических групп через призму своей собственной 

В) не рассматривает этническую принадлежность как имеющую какое-либо значения для 

человека 

3.  Считается, что конформизм в большей степени присущ: 

А) татарам 

Б) евреям 

В) японцам 

2. Этнический сепаратизм – это 

А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) выход из существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности 

для отдельной этнокультурной общности. 
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В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально. 

3.  В большей степени носителями традиционной культуры, как правило, являются: 

А) городские жители 

Б) сельские жители 

4.  Какая из перечисленных стран является мононациональной? 

А) Армения 

Б) Узбекистан 

В) Германия 

5.  Этническая конформность – это 

А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) подверженность индивидов, групп людей влиянию национальных традиций... 

В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально 

6.  Стереотип, характеризующий собственную этническую группу называется: 

А) гетеростереотипом 

Б)автостереотипом 

В) эндоэтнонимом 

7. Нормальная этноидентичность 

А) предполагает положительное отношение к своей и другим этническим группам 

Б) рассматривает культуру других этнических групп через призму своей собственной 

В) не рассматривает этническую принадлежность как имеющую какое-либо значения для 

человека 

8. Моноэтническим будет считаться государство, в котором доля этнических меньшинств 

составляет не более: 

А) 10% 

Б) 2% 

В) 5% 

9. Малым народом считается этническая общность: 

А) численно уступающая другой в регионе проживания 

Б) общей численностью не более 50 тыс. человек в регионе традиционного проживания и 

хозяйствования 

В) ведущая традиционное хозяйство 

10. Диаспорой в современной науке считают: 

А) группы евреев и армян в различных странах 

Б) все этнические меньшинства 

В) этнические меньшинства, имеющие историческую родину за пределами государства 

проживания 

11. Одной из основных причин стереотипизирования является: 

А) стремление этнического большинства объективно оценить этническое меньшинство 

Б) реализация принципа «экономии усилий» 

В) историческая традиция 

12. Этнический фанатизм –это: 

А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) выход из существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности 

для отдельной этнокультурной общности. 

В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально 

13. Какая характеристика не является параметром этнического стереотипа: 

А) содержание 

Б) объективность 

В) направленность 

14. Этнонигилизм – это: 
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А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) выход из существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности 

для отдельной этнокультурной общности. 

В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально 

15. Эндоэтноним - это: 

А) обозначение принадлежности к религиозной группе 

Б) самоназвание народа 

В) название, которым этническую общность называют другие народы 

 

5. 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. 

Подготовить реферат по следующим темам (1 на выбор студента): 

5. Этнические образы народов мира (по выбору студента) 

6. Этнические процессы в современном мире. 

7. Теории этнокультурного взаимодействия 

 

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 и научная художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, 

наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

16. Интерактивные формы занятий  - не предусмотрено ОП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не осуществляется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование навыков поддержания культурной идентичности в 

профессиональном педагогическом пространстве, а также формирование компетентности 

специалиста в области этнокультурных коммуникаций. 

Основными задачами курса являются: 

12. формирование понимания специфики культурной идентичности как основы 

полиэтнического общества, её понятийного аппарата, функциях, её месте в системе этноса и 

общества. 

13. освоение динамики определения значения культурной идентичности в зарубежной 

и отечественной мысли в области культурологи и этнологии; основных факторов 

возникновения, формы существования культурной идентичности; понимание сущности и 

основных проблем существования национальной культуры в современном обществе;  

14. овладение навыками определения характера повседневных межкультурных связей 

и соотнесения их с проблемами культурологи, этнопсихологии, конфликтологии, 

конфессиональной принадлежности, а также навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и этнические различия, овладение 

навыками оценивания текстов СМИ на данную тематику. 

15. развитие умений применять знания в сфере межкультурных коммуникаций, 

использовать данный компонент в профессиональной деятельности. 

 

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

Б1.В. ДВ.19  Вариативная часть 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 
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общения. 

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Основы межкультурной 

коммуникации», «Русский язык как кросс-культурное явление», «Русский язык как 

иностранный в полиэтническом классе», «Методика преподавания литературы в 

полиэтническом пространстве». Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для прохождения производственной (педагогической) практики.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
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ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке, 

языке, 

литературе в 

современном 

мире; 

- категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- основные 

методы и 

принципы 

этнологического 

исследования; 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

- применять 

категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин;  

- формировать и 

аргументированн

о отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

- использовать 

методы и приемы 

этнологического 

Работа с 

информа

ционным

и источн 

ками, 

Конспект

, 

Доклад, 

тест 

Зачет Базовый уровень:  

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 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

 

Повышенный уровень: 

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 

этнологического исследования; 

Уметь: 

- использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин;  



 554 

исследования 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления;  

 - опытом 

применения 

категориально-

терминологическ

ого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и 

приемов 

этнологического 

исследования. 

- формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

- использовать методы и приемы 

этнологического исследования 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов этнологического 

исследования. 
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ОК-2; Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

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, 
понимать 
значение 
исторического 
знания, опыта и 
уроков истории. 

 Уметь: 

 использовать 
основные 
положения и 
методы 
исторических 
наук в 
профессиональн
ой деятельности; 
адаптироваться к 
разным 
социокультурны
м реальностям; 
проявлять 
толерантность к 
национальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям; 
использовать 
полученные 
знания для 
развития своего 
общекультурного 
потенциала в 

Работа с 

информа

ционным

и источн 

ками, 

Конспект

, 

Доклад, 

тест 

Зачет Базовый уровень:  

Знать: 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества;  

-основные этапы историко-

культурного развития человека и 

человечества;  

-особенности современного 

экономического развития России 

и мира  

Уметь:  

-анализировать 

мировоззренческие, социальные 

и личностно значимые 

философские проблемы  

Владеть: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; основные этапы 

историко-культурного развития 

человека и человечества; 

особенности современного 

экономического развития России 

и мира; 

Уметь:  

- анализировать 

мировоззренческие, социальные 

и личностно значимые 

философские проблемы 

Владеть: 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 
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контексте задач 
профессиональн
ой деятельности. 
Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловеческо

й цивилизации, 

понимать место и 

роль  

российской 

истории в 

мировом 

контексте, 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

историко-

культурному 

наследию. 

 

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: 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  12 12 

Другие виды самостоятельной работы   

Конспект 8 8 

Доклад  12 12 

Презентация 10 10 

Тест 12 12 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    108 108 



 557 

часов 

зачетных единиц 

3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. Вопросы 

этнической идентичности 

в научной и 

профессионально-

педагогической сфере.  

Понятие этнической идентичности в структуре этноса. 

Основания этнической идентичности. Антропологический 

тип как основа этнической идентичности. Национальная 

культура как средство реализации этнической идентичности. 

Национальный язык как средство реализации этнической 

идентичности. Инкультурация. 

2 Раздел 2. Вопросы 

этнической идентичности 

в российских СМИ 

Отражение вопросов этнической идентичности в российских 

СМИ: пресса. Отражение вопросов этнической идентичности 

в российских СМИ: радио. Отражение вопросов этнической 

идентичности в российских СМИ: телевидение. Отражение 

вопросов этнической идентичности в российских СМИ: 

интернет 

 

 

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 

1 «Основы межкультурной 

коммуникации»  

+ +     

2 «Русский язык как кросс-

культурное явление»  

+ +     

3 «Русский язык как иностранный 

в полиэтническом классе»  

+ +     

4 «Методика преподавания 

литературы в полиэтническом 

пространстве»  

+ +     

5 Производственная 

(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 1. Вопросы культурной 

идентичности в научной и 

профессионально-педагогической сфере.  

     

2 Понятие культурной идентичности в 

структуре этноса.  

2 2  4 8 

3 Основания культурной и этнической 

идентичности 

2 2  4 8 

4 Антропологический тип как основа 

культурной и этнической идентичности.  

2 2  4 8 

5 Национальная культура как средство 

реализации этнической идентичности.  

2 4  6 12 

6 Национальный язык как средство 

реализации этнической идентичности. 

2 4  6 12 

7. Инкультурация 2 4  6 12 

8 Раздел 2. Вопросы культурной 

идентичности в российских СМИ  

     

9 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских СМИ: пресса 

2 4  6 12 

10 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских СМИ: радио 

2 4  6 12 

11 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских СМИ: 

телевидение 

2 4  6 12 

12 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских СМИ: интернет 

2 4  6 12 

Всего: 20 34  54 72 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие культурной идентичности в структуре этноса.  2 

2 Основания культурной и этнической идентичности 2 

3 Антропологический тип как основа культурной и этнической 

идентичности.  

2 

4 Национальная культура как средство реализации этнической 

идентичности.  

2 

5 Национальный язык как средство реализации этнической идентичности. 2 

6 Инкультурация 2 
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7 Понятие культурной идентичности в структуре этноса.  2 

8 Отражение вопросов культурной идентичности в российских СМИ: пресса 2 

9 Отражение вопросов культурной идентичности в российских СМИ: радио 2 

10 Отражение вопросов культурной идентичности в российских СМИ: 

телевидение 

2 

11 Отражение вопросов культурной идентичности в российских СМИ: 

интернет 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Понятие культурной идентичности в структуре этноса.  2 

2 1 Основания культурной и этнической идентичности 2 

3 1 Антропологический тип как основа культурной и этнической 

идентичности.  

2 

4 1 Национальная культура как средство реализации этнической 

идентичности.  

4 

5 1 Национальный язык как средство реализации этнической 

идентичности. 

4 

6 1 Инкультурация 4 

7 2 Понятие культурной идентичности в структуре этноса.  4 

8 2 Отражение вопросов культурной идентичности в российских 

СМИ: пресса 

4 

9 2 Отражение вопросов культурной идентичности в российских 

СМИ: радио 

4 

10 2 Отражение вопросов культурной идентичности в российских 

СМИ: телевидение 

4 

11 2 Отражение вопросов культурной идентичности в российских 

СМИ: интернет 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятие культурной 

идентичности в структуре этноса.  

Подготовка презентации 4 

2 Основания культурной и 

этнической идентичности 

Научная литература: изучение и 

конспектирование, реферат.  

 

4 



 560 

3 Антропологический тип как 

основа культурной и этнической 

идентичности.  

Научная литература: изучение и 

конспектирование. Подготовка 

презентации 

4 

4 Национальная культура как 

средство реализации этнической 

идентичности.  

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Подготовка докладов 

4 

5 Национальный язык как средство 

реализации этнической 

идентичности. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

4 

6 Инкультурация Письменная работа на тему: 

«Проблема «свой» – «чужой» и 

процессы адаптации в 

инокультурной среде». 

 

4 

7 Понятие культурной 

идентичности в структуре этноса.  

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, реферат, 

подготовка презентации 

 

6 

8 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских 

СМИ: пресса 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, доклад, 

подготовка презентации 

6 

9 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских 

СМИ: радио 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, реферат, 

подготовка презентации 

 

6 

10 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских 

СМИ: телевидение 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, доклад, 

подготовка презентации 

6 

11 Отражение вопросов культурной 

идентичности в российских 

СМИ: интернет 

Тексты СМИ: изучение и 

конспектирование, доклад, 

подготовка презентации 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

8. Этно-культурные образы народов мира (по выбору студента) 

9. Этнические процессы в современном мире. 

10. Теории этнокультурного взаимодействия. 

11. Тема культуры этноса в современных СМИ 

 

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 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

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: 

- демонстрирует понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- способен сформулировать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

науки; 

Владеть: 

- владеет информацией об 

основных методах и 

принципах гуманитарного 

научного исследования; 

- использует знания 

научных положений и 

категорий для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- демонстрирует опыт 

применения категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- демонстрирует опыт 

применения методов и 

приемов гуманитарного 

научного исследования. 

 

Зачет Тест, реферат, конспект, 

презентация, доклад 
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Повышенный уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Знать: 

- характеризует и оценивает 

методы и приемы 

гуманитарного научного 

исследования; 

Уметь: 

- 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; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 

методы и принципы 

гуманитарного научного 

исследования; 

- характеризует и оценивает 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

Владеть: 

- способен сформулировать 

и аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

- демонстрирует владение 

культурой научного 

мышления; 

- аргументированно 

использует категориально-

терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- аргументированно 

использует методы и 

приемы гуманитарного 

научного исследования. 

Зачет Тест, реферат, конспект, 

презентация, доклад 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

5. Садохин А.П. Этнология. – М., 2011.(60 экз.). Электронный ресурс: 

http://www.istmira.com/yetnologiya/ 

6. Культурология. История мировой культуры /ред. Кузнецова Т.Ф.– М., Академия, 2007. 

7. Культурология / Маркова А.Н., ред. – М., Юнити-Дана, 2008. 

8. Этнология (Этнография): Учебник для бакалавров / под ред. В.А. Козьмина, В.С. Бузина. 

– М.: Юрайт, 2014. Электронный ресурс: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf 

9. Юрьева Т.В. Проблема кросс-культурных коммуникаций в аспекте 

практикоориентированных педагогических технологий // Ярославский педагогический 

вестник. № 5, 2015. С. 104-107. Электронный ресурс: 

 

б) дополнительная литература 

13. Лурье С. В. Историческая этнология [Текст]: учеб. пособ для вузов. / С. В. Лурье - М.: 

Аспект-пресс, 1997. (6 экз.) М.: Академ. Проект, 2004.(5 экз.)  

14. Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник. – М.: Дашков и К, 2010. 

15. Бороноев А.О. Основы этнической психологии. – СПб.,1991. 

16. Иванова Н. Л. Социальная идентичность и проблемы образования: монография. / Н. Л. 

Иванова. – Ярославль: ЯГПУ, 2001. 

17. Карасёв В.В. Введение в этнографию народов СССР. – М.,1990. 

18. Народы мира, Историко-этнографический справочник. – М.,1988. 

19. Платонов Ю.П. Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. – СПб.,1993. 

20. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М.,1997. 

21. Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном городе. – М.,1987. 

22. Тишков  В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М.,1997. 

23. Яркеев А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа [Текст]: 

монография. / А. В. Яркеев - Ижевск: Удмуртский ун-т, 2009. 

24. Этнология. Учебник. Для высших учебных заведений / Э.Г. Александренков и др. – 

М.,1994. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

55. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

56. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

57. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

58. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

59. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

60. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

61. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

62. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

63. 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 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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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 100 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 – 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 – 7 баллов (7 баллов – даны верные ответы на 100–95% вопросов; 6 

баллов – от 94 до 80% вопросов; 5 – от 79 до 65% вопросов; 4 – от 64 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). 

Эссе – 3 балла (эссе оценивается баллами от 0 до 3; 0 баллов – не выполнено задание; 1 

балл – студент ограничился пересказом содержания просмотренного материала; 2 балла – даны 

поверхностные ответы на поставленные вопросы, не приведены примеры, подкрепляющие 

суждения студента; 3 балла – даны развернутые, подкрепленные конкретными примерами 

ответы на сформулированные вопросы, студент высказал личное суждение о предоставленных 

материалах). 

Контрольные работы – 20 баллов (в течение семестра студенты выполняют 5 

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).  
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Посещение лекций – 10 баллов (10 лекций по 1 баллу при посещении, 0 баллов – при 

пропуске) 

Работа на практических занятиях – 24 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 экзамену осуществляется при 50 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 – при подготовке к 

практическим занятиям № 5 и 9). Доклад оценивается по 3-балльной шкале. Примеры тем 

докладов: 

1) Культурная и этническая идентичность в дискурсе социального мифа 

2) Этническая группа в культуре современного города 

 

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 
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сокращения, условные значки, пометки на полях. 

Задания и вопросы для студентов: 
1. Подготовить конспект по материалам российской прессы. 

2. Студент должен представить авторский взгляд на  проблему этнической идентичности и ее 

отражение в социо-культурных реалиях современной России. 

 

3.Работа должна быть представлена в печатном варианте. Требования к объему и оформлению 

конспекта:  

 по способу представления информации конспект текстовый (приводятся точные, 

дословные цитаты из конспектируемых источников; в случае сокращения, пропуска слов в 

цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >); 

 по объему конспект должен быть кратким (отбираются только основные положения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и отредактирован: 

обязательны поля (левое - 3, верхнее, нижнее - 2, правое - 1,5; абзацные отсупы (на 1,25); 

выравнивание текста по ширине; кегль -12, шрифт – Times New Roman);  

 особое внимание следует уделить библиографическому описанию конспектируемых 

первоисточников в соответствии с требованиями ГОСТ (обязательно указание на страницу, с 

которой взята цитата). 

 

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  презентацию на тему «Этнические образы народов мира (по 

выбору студента)». Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и защита презентации 

позволяют проверить уровень компетенций ОК-1. 

4. 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 итоговый тест по разделу «Этнология как наука о полиэтническом 

пространстве» Он оценивается баллами от 0 до 7. Тест направлен на проверку уровня 

владением компетенциями ОК-1, ОК-2  

Примерные вопросы: 

1. Назовите виды этнической идентичности: 

А) осознанная и бессознательная; 

Б) полная и частичная 

В) непосредственная и опосредованная  

Г) все вместе 

2. Этноцентричная этническая идентичность: 

А) предполагает положительное отношение к своей и другим этническим группам 

Б) рассматривает культуру других этнических групп через призму своей собственной 

В) не рассматривает этническую принадлежность как имеющую какое-либо значения для 

человека 

3.  Считается, что конформизм в большей степени присущ: 

А) татарам 

Б) евреям 

В) японцам 

2. Этнический сепаратизм – это 
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А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) выход из существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности 

для отдельной этнокультурной общности. 

В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально. 

3.  В большей степени носителями традиционной культуры, как правило, являются: 

А) городские жители 

Б) сельские жители 

4.  Какая из перечисленных стран является мононациональной? 

А) Армения 

Б) Узбекистан 

В) Германия 

5.  Этническая конформность – это 

А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) подверженность индивидов, групп людей влиянию национальных традиций... 

В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально 

6.  Стереотип, характеризующий собственную этническую группу называется: 

А) гетеростереотипом 

Б)автостереотипом 

В) эндоэтнонимом 

7. Нормальная этноидентичность 

А) предполагает положительное отношение к своей и другим этническим группам 

Б) рассматривает культуру других этнических групп через призму своей собственной 

В) не рассматривает этническую принадлежность как имеющую какое-либо значения для 

человека 

8. Моноэтническим будет считаться государство, в котором доля этнических меньшинств 

составляет не более: 

А) 10% 

Б) 2% 

В) 5% 

9. Малым народом считается этническая общность: 

А) численно уступающая другой в регионе проживания 

Б) общей численностью не более 50 тыс. человек в регионе традиционного проживания и 

хозяйствования 

В) ведущая традиционное хозяйство 

10. Диаспорой в современной науке считают: 

А) группы евреев и армян в различных странах 

Б) все этнические меньшинства 

В) этнические меньшинства, имеющие историческую родину за пределами государства 

проживания 

11. Одной из основных причин стереотипизирования является: 

А) стремление этнического большинства объективно оценить этническое меньшинство 

Б) реализация принципа «экономии усилий» 

В) историческая традиция 

12. Этнический фанатизм –это: 

А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) выход из существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности 

для отдельной этнокультурной общности. 

В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально 

13. Какая характеристика не является параметром этнического стереотипа: 

А) содержание 
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Б) объективность 

В) направленность 

14. Этнонигилизм – это: 

А) отрицание этничности, этнокультурных ценностей. 

Б) выход из существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности 

для отдельной этнокультурной общности. 

В) абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто понимаемых 

иррационально 

15. Эндоэтноним - это: 

А) обозначение принадлежности к религиозной группе 

Б) самоназвание народа 

В) название, которым этническую общность называют другие народы 

 

5. 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. 

Подготовить реферат по следующим темам (1 на выбор студента): 

12. Этнические образы народов мира (по выбору студента) 

13. Этнические процессы в современном мире. 

14. Теории этнокультурного взаимодействия 

 

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 и научная художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, 

наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрено ОП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не осуществляется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование толерантности в полиэтническом пространстве, а 

также формирование компетентности специалиста в области этнокультурных коммуникаций. 

Основными задачами курса являются: 

16. понимание специфики этнологии как науки, её понятийном аппарате, функциях, 

её месте в системе наук, динамики зарубежной и отечественной мысли в области этнологии; 

основных факторов возникновения, формы существования этносов; понимание сущности и 

основных проблем существования этнической культуры в современном обществе;  

17. овладение навыками определения характера повседневных межэтнических связей 

и соотнесения их с проблемами этнопсихологии, конфликтологии, конфессиональной 

принадлежности, а также навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, овладение навыками оценивания 

текстов СМИ на этнокультурную тематику. 

18. развитие умений применять знания в сфере этнокультурных коммуникаций, 

использовать этнокультурный компонент в профессиональной деятельности. 

 

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

Б1.В. ДВ.17  Вариативная часть 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 «Основы межкультурной 

коммуникации», «Русский язык как кросс-культурное явление», «Русский язык как 

иностранный в полиэтническом классе», «Методика преподавания литературы в 
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полиэтническом пространстве». Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для прохождения производственной (педагогической) практики.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, ОК-2. 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
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ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке, 

языке, 

литературе в 

современном 

мире; 

- категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- основные 

методы и 

принципы 

этнологического 

исследования; 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

- применять 

категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин;  

- формировать и 

аргументированн

о отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

- использовать 

методы и приемы 

этнологического 

Работа с 

информа

ционным

и источн 

ками, 

Конспект

, 

Доклад, 

тест 

Зачет Базовый уровень:  

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 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

Повышенный уровень: 

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 

этнологического 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 
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исследования 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления;  

 - опытом 

применения 

категориально-

терминологическ

ого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и 

приемов 

этнологического 

исследования. 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

- использовать методы и приемы 

этнологического исследования 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов этнологического 

исследования. 

 

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  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   

Конспектирование 8 8 

Презентация: подготовка 8 8 

Доклад – написание 6 6 

Тест 4 4 

Эссе (написание) 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1.Этнология как 

наука о полиэтническом 

пространстве  

Становление этнологии как науки. Предмет этнологии. 

Метод этнологии. Связь этнологии с другими  науками 

Понятие полиэтнического пространства Эволюционизм; 

диффузионизм; социологическая школа, функционализм, 

Американская школа исторической этнологии, 

этнопсихологическая школа, структурализм, культурный 

релятивизм, неоэволюционизм. Примордиализм: теория 

этногенеза Л.Н. Гумилёва, теория этноса Ю.В. Бромлея. 

Инструментализм: информационная концепция Н.Н. 

Чебоксарова и С.А. Арутюнова. Конструктивизм. Взгляд 

В.А. Тишкова на этнос и этничность. Географическая: 

страны и народы. Антропологическая: большие и малые 

расы, расовые признаки. Лингвистическая: языковые семьи. 

Классификация этносов по ХКТ. Этногенез и его основные 

факторы. Этногенез и антропогенез. Концепция этногенеза 

Л.Н. Гумилева Понятие этническая идентичность, основания 

этнической идентичности. Центральная зона культуры. 

Инкультурация 

2. Раздел 2.Формирование 

толерантности в 

полиэтгическом 

пространстве средствами 

СМИ 

Понятие толерантности. Социологические теории о проблеме 

толерантности. Гендерная толерантность. Расовая и 

национальная толерантность. Толерантность по отношению к 

инвалидам. Религиозная толерантность. Сексуально-

ориентационная толерантность. Политическая толерантность 

Образовательная толерантность. Межклассовая 

толерантность. Проблема этноса и толерантности и ее 

отражение в российских СМИ. Общенациональные 

российские издания, каналы о проблеме этноса и 

толерантности. Региональные  издания, каналы о 

проблеме этноса и толерантности. Специальные 

издания, передачи ТВ и раито о проблеме этноса и 

толерантности. 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1.Этнология как 

наука о полиэтническом 

пространстве  

 

2 Введение в предмет Становление этнологии как науки. Предмет этнологии. 

Метод этнологии. Связь этнологии с другими  науками 

Понятие полиэтнического пространства 
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3 Западные этнологические 

научные школы: 

Основные теории этноса 

в отечественной науке.   

Эволюционизм; диффузионизм; социологическая школа, 

функционализм, Американская школа исторической 

этнологии, этнопсихологическая школа, структурализм, 

культурный релятивизм, неоэволюционизм. Примордиализм: 

теория этногенеза Л.Н. Гумилёва, теория этноса Ю.В. 

Бромлея. Инструментализм: информационная концепция 

Н.Н. Чебоксарова и С.А. Арутюнова. Конструктивизм. 

Взгляд В.А. Тишкова на этнос и этничность. 

4 Этнос и этничность. 

Классификация этносов.  

Географическая: страны и народы. Антропологическая: 

большие и малые расы, расовые признаки. Лингвистическая: 

языковые семьи. Классификация этносов по ХКТ. 

5 Концепции этногенеза.  Этногенез и его основные факторы. Этногенез и 

антропогенез. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева 

6 Этническая 

идентичность и её 

основания.  

Понятие этническая идентичность, основания этнической 

идентичности. Центральная зона культуры. Инкультурация. 

7. Раздел 2.Формирование 

толерантности в 

полиэтгическом 

пространстве средствами 

СМИ 

 

8 Толерантность и ее 

отражение в культуре и 

СМИ 

Понятие толерантности. Социологические теории о проблеме 

толерантности. Гендерная толерантность. Расовая и 

национальная толерантность. Толерантность по отношению к 

инвалидам. Религиозная толерантность. Сексуально-

ориентационная толерантность. Политическая толерантность 

Образовательная толерантность. Межклассовая 

толерантность. 

9 Вопросы этноса и 

толерантности в 

российских СМИ 

Проблема этноса и толерантности и ее отражение в 

российских СМИ. Общенациональные российские 

издания, каналы о проблеме этноса и толерантности. 

Региональные  издания, каналы о проблеме этноса и 

толерантности. Специальные издания, передачи ТВ и 

раито о проблеме этноса и толерантности. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Этнология как наука о 

полиэтническом 

пространстве  

Становление этнологии как науки. Предмет этнологии. Метод 

этнологии. Связь этнологии с другими  науками 

Понятие полиэтнического пространства. Эволюционизм; 

диффузионизм; социологическая школа, функционализм, 

Американская школа исторической этнологии, этнопсихологическая 

школа, структурализм, культурный релятивизм, неоэволюционизм. 

Примордиализм: теория этногенеза Л.Н. Гумилёва, теория этноса 

Ю.В. Бромлея. Инструментализм: информационная концепция Н.Н. 

Чебоксарова и С.А. Арутюнова. Конструктивизм. Взгляд В.А. 

Тишкова на этнос и этничность. Географическая: страны и народы. 

Антропологическая: большие и малые расы, расовые признаки. 

Лингвистическая: языковые семьи. Классификация этносов по ХКТ. 

Этногенез и его основные факторы. Этногенез и антропогенез. 

Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева. Понятие этническая 

идентичность, основания этнической идентичности. Центральная зона 

культуры. Инкультурация.  

2 Формирование 

толерантности в 

полиэтгическом 

пространстве 

средствами СМИ 

Понятие толерантности. Социологические теории о проблеме 

толерантности. Гендерная толерантность. Расовая и национальная 

толерантность. Толерантность по отношению к инвалидам. 

Религиозная толерантность. Сексуально-ориентационная 

толерантность. Политическая толерантность 

Образовательная толерантность. Межклассовая толерантность. 

Проблема этноса и толерантности и ее отражение в российских СМИ. 

Общенациональные российские издания, каналы о проблеме этноса и 

толерантности. Региональные  издания, каналы о проблеме этноса и 

толерантности. Специальные издания, передачи ТВ и раито о 

проблеме этноса и толерантности.. 

 

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 

1 «Основы межкультурной 

коммуникации»,  

+ +     

2 «Русский язык как кросс-

культурное явление»,  

+ +     

3 «Русский язык как иностранный 

в полиэтническом классе»,  

+ +     

4 «Методика преподавания 

литературы в полиэтническом 

пространстве»  

+ +     

5 Производственная 

(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 1.Этнология как наука о 

полиэтническом пространстве  
10 12  22 44 

1.1. Введение в предмет 2   2 4 

1.2 Западные этнологические научные школы: 

Основные теории этноса в отечественной 

науке.   

2 4  6 12 

1.3 Этнос и этничность. Классификация 

этносов.  

2 2  4 8 

1.4 Концепции этногенеза.  2 4  6 12 

1.5 Этническая идентичность и её основания.  2 2  4 8 

2. Раздел 2.Формирование толерантности в 

полиэтгическом пространстве средствами 

СМИ 

4 10  14 28 

2.1 Толерантность и ее отражение в культуре и 

СМИ 

2 4  6 12 

2.2 Вопросы этноса и толерантности в 

российских СМИ 

2 6  6 12 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение в предмет 2 

2. Западные этнологические научные школы: Основные теории этноса в 

отечественной науке.   

2 

3 Этнос и этничность. Классификация этносов.  2 

4. Концепции этногенеза.  2 

5 Этническая идентичность и её основания.  2 

6 Толерантность и ее отражение в культуре и СМИ 2 

7 Вопросы этноса и толерантности в российских СМИ 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1,2 1 Западные этнологические научные школы: Основные теории 

этноса в отечественной науке.   

4 
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3 1 Этнос и этничность. Классификация этносов.  2 

4,5 1 Концепции этногенеза.  4 

6 1 Этническая идентичность и её основания.  2 

7 2 Толерантность и ее отражение в культуре и СМИ 4 

8 2 Вопросы этноса и толерантности в российских СМИ 

(ПРЕССА, ТВ) 

4 

9 2 Вопросы этноса и толерантности в российских СМИ 

(специализированные издания) 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Введение в предмет Подготовка презентации 2 

2 Западные этнологические 

научные школы: Основные 

теории этноса в отечественной 

науке.   

Научная литература: изучение и 

конспектирование, реферат,  

 

4 

 

3 Этнос и этничность. 

Классификация этносов.  

Научная литература: изучение и 

конспектирование. Подготовка 

презентации 

2 

4 Концепции этногенеза.  Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Подготовка докладов 

2 

 

2 

2 

5 Этническая идентичность и её 

основания.  

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

6 Толерантность и ее отражение в 

культуре и СМИ 

Эссе (Письменная работа на тему: 

«Толерантность и современная 

цивилизация») 

 

2 

7 Вопросы этноса и толерантности 

в российских СМИ 

Подготовка презентаций 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. 9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Эволюционистское направление в этнологии. 

2. Диффузионизм, его особенности и основоположники. 

3. Социологическая школа в этнологии. 

4. Функционализм и структурализм в этнологии. 

5. Американская школа исторической этнологии. 

6. Направление культурного релятивизма и его значение в этнологии. 

7. Новейшие концепции в этнологии. 

10. Понятие «этноса», его структура и основные теории этноса. 

11. Особенности примордиалистского, конструктивистского и инструменталистского 

подходов в исследовании этноса. 
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12. Основные типы классификации этносов и их особенности. 

13. Этногенез и его основные факторы. 

14. Этногенез и антропогенез. 

15. Сущность теории этногенеза Л.Н. Гумилева. 

16. Сущность этнической идентичности. 

17. Факторы и основания этнической идентичности. 

 

 

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 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

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: 

- демонстрирует понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- способен сформулировать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

науки; 

Владеть: 

- владеет информацией об 

основных методах и 

принципах гуманитарного 

научного исследования; 

- использует знания 

научных положений и 

категорий для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- демонстрирует опыт 

применения категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- демонстрирует опыт 

применения методов и 

приемов гуманитарного 

научного исследования. 

 

Зачет Тест 
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Повышенный уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Знать: 

- характеризует и оценивает 

методы и приемы 

гуманитарного научного 

исследования; 

Уметь: 

- 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; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 

методы и принципы 

гуманитарного научного 

исследования; 

- характеризует и оценивает 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

Владеть: 

- способен сформулировать 

и аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

- демонстрирует владение 

культурой научного 

мышления; 

- аргументированно 

использует категориально-

терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- аргументированно 

использует методы и 

приемы гуманитарного 

научного исследования. 

Зачет Тест 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

10. Садохин А.П. Этнология. – М., 2011.(60 экз.).  Электронный ресурс: 

http://www.istmira.com/yetnologiya/ 

11. Лурье С. В. Историческая этнология [Текст]: учеб. пособ для вузов. / С. В. Лурье - М.: 

Аспект-пресс, 1997. (6 экз.) М.: Академ. Проект, 2004.(5 экз.)  

12. Этнология (Этнография): Учебник для бакалавров / под ред. В.А. Козьмина, В.С. Бузина. 

– М.: Юрайт, 2014. Электронный ресурс: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf 

 

б) дополнительная литература 

25. Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник. – М.: Дашков и К, 2010. 

26. Бороноев А.О. Основы этнической психологии. – СПб.,1991. 

27. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. — СПб.: Питер, 2007.  

28. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Л.,1991. 

29. Карасёв В.В. Введение в этнографию народов СССР. – М.,1990. 

30. Народы мира, Историко-этнографический справочник. – М.,1988. 

31. Платонов Ю.П. Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. – СПб.,1993. 

32. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М.,1997. 

33. Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном городе. – М.,1987. 

34. Тишков  В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М.,1997. 

35. Токарев С.А. История зарубежной этнографии М.,1978. 

36. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. – М.,1998. 

37. Этнология. Учебник. Для высших учебных заведений / Э.Г. Александренков и др. – 

М.,1994. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

64. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

65. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

66. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

67. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

68. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

69. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

70. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

71. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

72. 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 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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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 100 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 – 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 – 7 баллов (7 баллов – даны верные ответы на 100–95% вопросов; 6 

баллов – от 94 до 80% вопросов; 5 – от 79 до 65% вопросов; 4 – от 64 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). 

Эссе – 3 балла (эссе оценивается баллами от 0 до 3; 0 баллов – не выполнено задание; 1 

балл – студент ограничился пересказом содержания просмотренного материала; 2 балла – даны 

поверхностные ответы на поставленные вопросы, не приведены примеры, подкрепляющие 

суждения студента; 3 балла – даны развернутые, подкрепленные конкретными примерами 

ответы на сформулированные вопросы, студент высказал личное суждение о предоставленных 

материалах). 

Посещение лекций – 10 баллов (10 лекций по 1 баллу при посещении, 0 баллов – при 

пропуске) 

Работа на практических занятиях – 24 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 50 баллах. 

 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации: 
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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 – при подготовке к 

практическим занятиям № 5 и 9). Доклад оценивается по 3-балльной шкале. Примеры тем 

докладов: 

1) Теория этногенеза в западноевропейской науке 

2) Государственная национальная политика в России  

 

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. 

Подготовить конспект по книге Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли», часть 

седьмая 

2.Студент должен представить авторский взгляды на  природу этногенеза. 

3.Работа должна быть представлена в печатном варианте. Требования к объему и оформлению 

конспекта:  

 по способу представления информации конспект текстовый (приводятся точные, 

дословные цитаты из конспектируемых источников; в случае сокращения, пропуска слов в 
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цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >); 

 по объему конспект должен быть кратким (отбираются только основные положения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и отредактирован: 

обязательны поля (левое - 3, верхнее, нижнее - 2, правое - 1,5; абзацные отсупы (на 1,25); 

выравнивание текста по ширине; кегль -12, шрифт – Times New Roman);  

 особое внимание следует уделить библиографическому описанию конспектируемых 

первоисточников в соответствии с требованиями ГОСТ (обязательно указание на страницу, с 

которой взята цитата).  

 

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: «Классификация этносов», и 

«Национальные культуры (по выбору студента)» ). Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и 

защита презентации позволяют проверить уровень компетенций ОК-1. 

 

4. Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское; 

2. литературно-критическое; 

3. личностное (рефлексивное). 

Студенты пишут третий вид эссе по теме: «Толерантность и современная цивилизация» 

В работе необходимо ответить на вопросы: 

1.Что такое – толерантность и как Вы ее понимаете. 

2. Есть ли проблемы в понимании, применении этого понятия в современном обществе.  

3. Плюсы и минусы толерантного общества. В чем они? 

4. Толерантность в Вашей будущей профессии.  

 

Эссе оценивается по 3-балльной шкале. Проверяется уровень владения компетенциями 

ОК-1. 

 

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 итоговый тест по разделу «Этнология как наука о полиэтническом 

пространстве» Он оценивается баллами от 0 до 7. Тест направлен на проверку уровня 

владением компетенциями ОК-1.  

Примерные вопросы: 

 

1. Обряд перехода в мир взрослых называются: 

А) социализация 

Б) инициация 

В) инаугурация 

2.  Какой компонент в структуре этнической идентичности составляют знания и представления 

о собственной группе? 
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А) аффективный 

Б) когнитивный 

В) рациональный 

3.  Базовым этнодифференцирующим признаком является: 

А) этническое самосознание (этническая идентичность) 

Б) этнокультура 

В) родной (национальный) язык 

4.  Что из нижеперечисленного не является этнодифференцирующим признаком? 

А) религия 

Б) язык 

В) этническая идентичность 

5.  Геродот объяснял разницу в культурах народов: 

А) климатом 

Б) формой правления 

В) цветом кожи 

6. Предметом этнологии является: 

А) история формирования человека современного вида 

Б) изучение основных форм развития культуры 

В) этническое многообразие земного шара 

7. Объектом изучения в этнологии являются: 

А) граждане какого-либо государства 

Б) этнические общности 

В) сельское население стран мира 

8. В отечественной этнологии традиционно выделяют следующие 

виды культуры_____________________________________________ 

9. Программа исследования составляется 

на следующем этапе этнографической экспедиции: 

А) камеральной обработки 

Б) предварительного этапа экспедиции 

В) полевого этапа экспедиции 

10. Основной категорий антропологической классификации является: 

А) этническая общность 

Б) культура 

В) раса 

11. К «мертвым языкам» относится: 

А) санскрит 

Б) эсперанто 

В) греческий язык 

12. Самой крупной по числу говорящих на языках этой семьи является: 

А) алтайская 

Б) уральская 

В) индо-европейская 

13. Символом формирования этнологии как самостоятельной науки в Европе стало: 

А) образование соответствующих факультетов в университетах 

Б) образование научных обществ 

В) принятие соответствующих резолюций парламентами европейских государств 

14. Сторонники примордиалисткого подхода полагают: 

А) этничность обусловлена обстоятельствами и необходима человеку и группе для достижения 

целей 

Б) этничность является изначальной характеристикой человека 

В) этничность формируется извне 

15. Сторонники инструменталисткого подхода полагают: 

А) этническая мобилизация результат реальных обстоятельств 
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Б) этничность следствие особенностей формирования человечества на ранних этапах истории 

В) этничность основана на мифологемах, распространенных в общественном сознании 

16. Сторонники конструктивистского подхода полагают: 

А) этничность формируется в результате межпоколенной культурной преемственности 

Б) современные народы-продукт интеллектуальной деятельности элит 

В) групповая идентичность помогает индивиду в психологической адаптации 

17. Главным этнообъединительным признаком является: 

А) культура 

Б) территория 

В) этническая идентичность (этническое самосознание) 

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 на нее. Реферат представляет 

собой особый вид письменной работы, целью которой является рассмотрение и анализ 

существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

Подготовить реферат по следующим темам (1 на выбор студента): 

15. Этнические процессы в современном мире. 

16. Природа этнических конфликтов. 

17. Классификация этнических конфликтов. 

18. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. 

 

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 и научная художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, 

наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

16. Интерактивные формы занятий  - не предусмотрено ОП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не осуществляется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование толерантности в профессиональном пространстве, а 

также формирование компетентности специалиста в области этнокультурных коммуникаций. 

Основными задачами курса являются: 

19. понимание специфики этнологии как науки, её понятийном аппарате, функциях, 

её месте в системе наук, динамики зарубежной и отечественной мысли в области этнологии; 

основных факторов возникновения, формы существования этносов; понимание сущности и 

основных проблем существования этнической культуры в современном обществе;  

20. овладение навыками определения характера повседневных межэтнических связей 

и соотнесения их с проблемами этнопсихологии, конфликтологии, конфессиональной 

принадлежности, а также навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, овладение навыками оценивания 

текстов СМИ на этнокультурную тематику. 

21. развитие умений применять знания в сфере этнокультурных коммуникаций, 

использовать этнокультурный компонент в профессиональной деятельности. 

 

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

Б1.В. ДВ.17  Вариативная часть 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 «Основы межкультурной 

коммуникации», «Русский язык как кросс-культурное явление», «Русский язык как 

иностранный в полиэтническом классе», «Методика преподавания литературы в 
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полиэтническом пространстве». Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для прохождения производственной (педагогической) практики.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1,  

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  
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ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: 

- систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, 

обществе, 

культуре, науке, 

языке, 

литературе в 

современном 

мире; 

- категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин 

- основные 

общенаучные 

методы 

исследования; 

- основные 

методы и 

принципы 

этнологического 

исследования; 

Уметь: 

- использовать 

научные 

положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

- применять 

категориально-

терминологическ

ий аппарат 

изучаемых 

дисциплин;  

- формировать и 

аргументированн

о отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

- использовать 

методы и приемы 

этнологического 

Работа с 

информа

ционным

и источн 

ками, 

Конспект

, 

Доклад, 

тест 

Зачет Базовый уровень:  

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 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

Повышенный уровень: 

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 

этнологического 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 
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исследования 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления;  

 - опытом 

применения 

категориально-

терминологическ

ого аппарата 

изучаемых 

дисциплин; 

- опытом 

применения 

методов и 

приемов 

этнологического 

исследования. 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки 

- использовать методы и приемы 

этнологического исследования 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического аппарата 

изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов этнологического 

исследования. 

 

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  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   

Научная литература: изучение и конспектирование 8 8 

Презентация: подготовка 8 8 

Доклад – написание 6 6 

Тест 4 4 

Эссе (написание) 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1.Психология 

этноса и формирование 

толерантности в 

профессиональной 

сфере.  

Сущность этнической психологии. Уровни этнической 

психологии. Статические и динамические компоненты 

психологии этноса. Культура и её этнические функции, 

защитные механизмы, факторы формирования. Сущность 

этнического стереотипа. Автостереотип и гетеростереотип. 

Этнический образ. Понятие архаическая культура. 

Специфика мышления в архаической культуре. Теории 

мышления Леви-Брюля. Теория мышления Пиаже.  

Концепция традиционного мышления Леви-Стросса. 

Синкретизм. Традиционность.  Целостность. Идея центра и 

периферии в традиционной культуре Природа ритуала. 

Понятие обычая. Типы ритуалов. Отрицательные и 

положительные ритуалов. Магические ритуалы. Ритуалы 

избежания, перехода, интенсификации, ритуалы презентации 

и т.п.   

2 Раздел 2. 

Этнокультурное 

взаимодействие и 

этнические конфликты 

Сущность межэтнических коммуникаций. Факторы 

межэтнических коммуникаций. Формы межэтнических 

коммуникаций Этнические процессы в современном мире. 

Природа этнических конфликтов, территориальные, 

экономические, социальные причины, этно-

профессиональные, политические причины межэтнических 

конфликтов. Типология этнических конфликтов. Стадии 

развития этнических конфликтов. Способы разрешения 

этнических конфликтов в профессиональной 

деятельности. Как СМИ пишут об этнической культуре и 

как представляют информацию об этнических конфликтах. 

Анализ материалов СМИ и использование их в школьном 

воспитательном процессе. 

 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1.Психология 

этноса и формирование 

толерантности в 

профессиональной 

сфере.  

 

2 Структура психологии 

этноса.  

Сущность этнической психологии. Уровни этнической 

психологии. Статические и динамические компоненты 

психологии этноса. 

3 Этническая культура.  Культура и её этнические функции, защитные механизмы, 

факторы формирования. 

4 Этнический стереотип и 

этнический образ.   

Сущность этнического стереотипа. Автостереотип и 

гетеростереотип. Этнический образ. 
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5 Традиционное мышление 

и культура.    

Понятие архаическая культура. Специфика мышления в 

архаической культуре. Теории мышления Леви-Брюля. 

Теория мышления Пиаже.  Концепция традиционного 

мышления Леви-Стросса. 

6 Традиционная культура и 

её основные черты. 

Синкретизм. Традиционность.  Целостность. Идея центра и 

периферии в традиционной культуре 

7. Значение ритуала и 

обычая в традиционной 

культуре. 

Природа ритуала. Понятие обычая. Типы ритуалов. 

Отрицательные и положительные ритуалов. Магические 

ритуалы. Ритуалы избежания, перехода, интенсификации, 

ритуалы презентации и т.п.   

8 Раздел 2. 

Этнокультурное 

взаимодействие и 

этнические конфликты 

 

9 Теории этнокультурного 

взаимодействия. 

Этнические процессы в 

современном мире.  

Сущность межэтнических коммуникаций. Факторы 

межэтнических коммуникаций. Формы межэтнических 

коммуникаций Этнические процессы в современном мире. 

10 Этнические конфликты и 

их причины.  

Природа этнических конфликтов, территориальные, 

экономические, социальные причины, этно-

профессиональные, политические причины межэтнических 

конфликтов. Типология этнических конфликтов. 

11 Формы и способы 

урегулирования 

этнических конфликтов в 

профессиональной 

деятельности.  

Стадии развития этнических конфликтов. Способы 

разрешения этнических конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

12  Роль СМИ в 

урегулировании 

этнических конфликтов. 

Как СМИ пишут об этнической культуре и как представляют 

информацию об этнических конфликтах. Анализ материалов 

СМИ и использование их в школьном воспитательном 

процессе.  

 

 

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 

1 «Основы межкультурной 

коммуникации»,  

+ +     

2 «Русский язык как кросс-

культурное явление»,  

+ +     

3 «Русский язык как иностранный 

в полиэтническом классе»,  

+ +     

4 «Методика преподавания 

литературы в полиэтническом 

пространстве»  

+ +     
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5 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 1.Психология этноса и 

формирование толерантности в 

профессиональной сфере.  

     

2 Структура психологии этноса.  2   2 4 

3 Этническая культура.  2 2  4 8 

4 Этнический стереотип и этнический образ.   2 2  4 8 

5 Традиционное мышление и культура.    2 2  4 8 

6 Традиционная культура и её основные 

черты. 

2 2  4 8 

7. Значение ритуала и обычая в традиционной 

культуре. 

2 2  4 8 

8 Раздел 2. Этнокультурное 

взаимодействие и этнические конфликты 

     

9 Теории этнокультурного взаимодействия. 

Этнические процессы в современном мире.  

2 2  4 8 

10 Этнические конфликты и их причины.   2  2 4 

11 Формы и способы урегулирования 

этнических конфликтов в 

профессиональной деятельности.  

 4  6 10 

12  Роль СМИ в урегулировании этнических 

конфликтов. 

 4  6 10 

Всего: 14 22  36 72 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Структура психологии этноса.  2 

2 Этническая культура.  2 

3 Этнический стереотип и этнический образ.   2 

4 Традиционное мышление и культура.    2 

5 Традиционная культура и её основные черты. 2 
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6 Значение ритуала и обычая в традиционной культуре. 2 

7 Теории этнокультурного взаимодействия. Этнические процессы в 

современном мире.  

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Этническая культура.  2 

2 1 Этнический стереотип и этнический образ.   2 

3 1 Традиционное мышление и культура.    2 

4 1 Традиционная культура и её основные черты. 2 

5 1 Значение ритуала и обычая в традиционной культуре. 2 

6 1 Теории этнокультурного взаимодействия. Этнические 

процессы в современном мире.  

2 

7 1 Этнические конфликты и их причины.  2 

8 2 Толерантность и ее отражение в культуре и СМИ 4 

9 2 Вопросы этноса и толерантности в российских СМИ 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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Структура психологии этноса.  Подготовка презентации 2 

2 Этническая культура.  Научная литература: изучение и 

конспектирование, реферат,  

 

4 

 

3 Этнический стереотип и 

этнический образ.   

Научная литература: изучение и 

конспектирование. Подготовка 

презентации 

2 

4 Традиционное мышление и 

культура.    

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Подготовка докладов 

2 

 

2 

2 

5 Традиционная культура и её 

основные черты. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

6 Значение ритуала и обычая в 

традиционной культуре. 

Эссе (Письменная работа на тему: 

«Толерантность и современная 

цивилизация») 

 

2 

7 Теории этнокультурного 

взаимодействия. Этнические 

процессы в современном мире.  

Подготовка презентаций 

 

2 
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8 Этнические конфликты и их 

причины.  

Подготовка презентации 2 

9 Формы и способы 

урегулирования этнических 

конфликтов в профессиональной 

деятельности.  

Научная литература: изучение и 

конспектирование, реферат,  

 

4 

 

10  Роль СМИ в урегулировании 

этнических конфликтов. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование. Подготовка 

презентации 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – курсовые работы не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. Структура психологии этноса. 

2. Формы и типы инкультурации. 

3. Этническая культура: ее сущность и функции. 

4. Природа этнических стереотипов и образов. 

5. Специфика и особенности традиционного мышления. 

6. Основные черты традиционной культуры. 

7. Обычай, обряд и ритуал в традиционной культуре. 

8. Сущность модернизации традиционных обществ и ее формы. 

9. Сущность и основные формы межэтнических коммуникаций. 

10. Этнические процессы в современном мире. 

11. Природа этнических конфликтов. 

12. Классификация этнических конфликтов. 

13. Формы и способы регулирования этнических конфликтов. 

 

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 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

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: 

- демонстрирует понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- способен сформулировать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

науки; 

Владеть: 

- владеет информацией об 

основных методах и 

принципах гуманитарного 

научного исследования; 

- использует знания 

научных положений и 

категорий для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- демонстрирует опыт 

применения категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- демонстрирует опыт 

применения методов и 

приемов гуманитарного 

научного исследования. 

 

Зачет Тест 
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Повышенный уровень 
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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 

литературоведческого 

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 

- использовать методы 

и приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

 - опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Знать: 

- характеризует и оценивает 

методы и приемы 

гуманитарного научного 

исследования; 

Уметь: 

- 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; 

- оценивает и критически 

осмысливает основные 

методы и принципы 

гуманитарного научного 

исследования; 

- характеризует и оценивает 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

Владеть: 

- способен сформулировать 

и аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

- демонстрирует владение 

культурой научного 

мышления; 

- аргументированно 

использует категориально-

терминологической аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- аргументированно 

использует методы и 

приемы гуманитарного 

научного исследования. 

Зачет Тест 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

13. Садохин А.П. Этнология. – М., 2011.(60 экз.).  Электронный ресурс: 

http://www.istmira.com/yetnologiya/ 

14. Лурье С. В. Историческая этнология [Текст]: учеб. пособ для вузов. / С. В. Лурье - М.: 

Аспект-пресс, 1997. (6 экз.) М.: Академ. Проект, 2004.(5 экз.)  

15. Этнология (Этнография): Учебник для бакалавров / под ред. В.А. Козьмина, В.С. Бузина. 

– М.: Юрайт, 2014. Электронный ресурс: 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf 

 

б) дополнительная литература 

38. Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник. – М.: Дашков и К, 2010. 

39. Бороноев А.О. Основы этнической психологии. – СПб.,1991. 

40. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. — СПб.: Питер, 2007.  

41. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. – Л.,1991. 

42. Карасёв В.В. Введение в этнографию народов СССР. – М.,1990. 

43. Народы мира, Историко-этнографический справочник. – М.,1988. 

44. Платонов Ю.П. Почебут Л.Г. Этническая социальная психология. – СПб.,1993. 

45. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М.,1997. 

46. Старовойтова Г.В. Этническая группа в современном городе. – М.,1987. 

47. Тишков  В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М.,1997. 

48. Токарев С.А. История зарубежной этнографии М.,1978. 

49. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. – М.,1998. 

50. Этнология. Учебник. Для высших учебных заведений / Э.Г. Александренков и др. – 

М.,1994. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

73. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

74. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

75. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

76. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

77. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

78. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

79. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

80. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

81. 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 

http://static2.ozone.ru/multimedia/book_file/1010320107.pdf
http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://elibrary.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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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 100 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 – 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 – 7 баллов (7 баллов – даны верные ответы на 100–95% вопросов; 6 

баллов – от 94 до 80% вопросов; 5 – от 79 до 65% вопросов; 4 – от 64 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). 

Эссе – 3 балла (эссе оценивается баллами от 0 до 3; 0 баллов – не выполнено задание; 1 

балл – студент ограничился пересказом содержания просмотренного материала; 2 балла – даны 

поверхностные ответы на поставленные вопросы, не приведены примеры, подкрепляющие 

суждения студента; 3 балла – даны развернутые, подкрепленные конкретными примерами 

ответы на сформулированные вопросы, студент высказал личное суждение о предоставленных 

материалах). 

Контрольные работы – 20 баллов (в течение семестра студенты выполняют 5 

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) 

Работа на практических занятиях – 24 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 
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или глубокий, исчерпывающий ответ на вопрос преподавателя) 

Допуск к экзамену осуществляется при 50 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 – при подготовке к 

практическим занятиям № 5 и 9). Доклад оценивается по 3-балльной шкале. Примеры тем 

докладов: 

1) Теория этногенеза в западноевропейской науке 

2) Государственная национальная политика в России  

 

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. 

Задания и вопросы для студентов: 
2. Подготовить конспект по книге Солдатова Г.У. Психология межэтнической 

напряженности. – М.,1997. 
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2.Студент должен представить авторский взгляды на  природу этногенеза. 

 

3.Работа должна быть представлена в печатном варианте. Требования к объему и оформлению 

конспекта:  

 по способу представления информации конспект текстовый (приводятся точные, 

дословные цитаты из конспектируемых источников; в случае сокращения, пропуска слов в 

цитате ставится многоточие, заключенное в угловые скобки: <… >); 

 по объему конспект должен быть кратким (отбираются только основные положения); 

 печатный текст конспекта должен быть тщательно отформатирован и отредактирован: 

обязательны поля (левое - 3, верхнее, нижнее - 2, правое - 1,5; абзацные отсупы (на 1,25); 

выравнивание текста по ширине; кегль -12, шрифт – Times New Roman);  

 особое внимание следует уделить библиографическому описанию конспектируемых 

первоисточников в соответствии с требованиями ГОСТ (обязательно указание на страницу, с 

которой взята цитата). 

 

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: «Классификация этносов», и 

«Национальные культуры (по выбору студента» ). Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и 

защита презентации позволяют проверить уровень компетенций ОК-1. 

 

4. Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Виды эссе: 

1. философское; 

2. литературно-критическое; 

3. личностное (рефлексивное). 

Студенты пишут третий вид эссе по теме: «Толерантность и современная цивилизация» 

В работе необходимо ответить на вопросы: 

1.Что такое – толерантность и как Вы ее понимаете. 

2. Есть ли проблемы в понимании, применении этого понятия в современном обществе.  

3. Плюсы и минусы толерантного общества. В чем они? 

4. Толерантность в Вашей будущей профессии.  

 

Эссе оценивается по 3-балльной шкале. Проверяется уровень владения компетенциями 

ОК-1. 

 

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 итоговый тест по разделу «Этнология как наука о полиэтническом 

пространстве» Он оценивается баллами от 0 до 7. Тест направлен на проверку уровня 

владением компетенциями ОК-1.  

Примерные вопросы: 
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1.  Считается, что конформизм в большей степени присущ: 

А) татарам 

Б) евреям 

В) японцам 

2.  Из нижеперечисленного вербальными средствами коммуникации является: 

А) улыбка 

Б) речь 

В) жесты 

3.  В большей степени носителями традиционной культуры, как правило, являются: 

А) городские жители 

Б) сельские жители 

4.  Какая из перечисленных стран является мононациональной? 

А) Армения 

Б) Узбекистан 

В) Германия 

5.  Когда грустно японец… 

А) улыбается 

Б) плачет 

В) выражает равнодушие 

6.  Стереотип, характеризующий собственную этническую группу называется: 

А) гетеростереотипом 

Б)автостереотипом 

В) эндоэтнонимом 

7. Этноцентричная этническая идентичность: 

А) предполагает положительное отношение к своей и другим этническим группам 

Б) рассматривает культуру других этнических групп через призму своей собственной 

В) не рассматривает этническую принадлежность как имеющую какое-либо значения для 

человека 

8. Моноэтническим будет считаться государство, в котором доля этнических меньшинств 

составляет не более: 

А) 10% 

Б) 2% 

В) 5% 

9. Малым народом считается этническая общность: 

А) численно уступающая другой в регионе проживания 

Б) общей численностью не более 50 тыс. человек в регионе традиционного проживания и 

хозяйствования 

В) ведущая традиционное хозяйство 

10. Диаспорой в современной науке считают: 

А) группы евреев и армян в различных странах 

Б) все этнические меньшинства 

В) этнические меньшинства, имеющие историческую родину за пределами государства 

проживания 

11. Одной из основных причин стереотипизирования является: 

А) стремление этнического большинства объективно оценить этническое меньшинство 

Б) реализация принципа «экономии усилий» 

В) историческая традиция 

12. Одним из основных методов изучения этнических стереотипов является: 

А) проективный тест 

Б) биографическое описание 

В) метод свободных портретов 

13. Следующая характеристика не является параметром этнического стереотипа: 
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А) содержание 

Б) объективность 

В) направленность 

14. К типу «национальная религия» относится: 

А) сибирский шаманизм 

Б) даосизм 

В) синтоизм 

15. Эндоэтноним - это: 

А) обозначение принадлежности к религиозной группе 

Б) самоназвание народа 

В) название, которым этническую общность называют другие народы 

 

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 на нее. Реферат представляет 

собой особый вид письменной работы, целью которой является рассмотрение и анализ 

существующих точек зрения по заявленной проблеме. 

 

 

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 и научная художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, 

наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

16. Интерактивные формы занятий  - не предусмотрено ОП 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не осуществляется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
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Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты 

поэтических 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 поэтических текстов. 

Эта цель  достигается путём последовательного решения следующих задач: 

 понимание: поэтики различных жанровых поэтических образований; 

 овладение навыками: анализа поэтических особенностей различных жанровых структур 

 развитие умений: самостоятельного выявления модификаций поэтического 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, способность использовать полученные лингвистические и 

методические знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ» 

(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: основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

обладать умениями: коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 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; 

владеть способами: умения сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Дисциплина «Поэтические жанры в литературы 19 в.» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Теория литературы», «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Спецсеминар по русской литературе», «Методика обучения и 

воспитания в области литературы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных компетенций: 

СК-1, СК-4. 

Компетенци

и 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

е-

тенц

ии 

Формул

ировка 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОПВО. 
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Общепрофессиональные компетенции 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОПВО. 

Профессиональные компетенции 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОПВО. 

Специальные компетенции:СК-1, СК-4 
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СК

-1 

Владен

ие 

базовы

ми 

умения

ми 

сбора и 

анализа 

языков

ых, 

литерат

урных 

и 

фолькл

орных 

фактов 

с 

использ

ование

м 

традиц

ионных 

методо

в и 

соврем

енных 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

Знать:  

- 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; 

- особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа 

литературных 

данных; 

- особенности 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических 

знаний в контексте 

своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ 

 Уметь: 

- осуществлять сбор 

и обработку 

литературных 

данных; 

- применять методы 

и приемы анализа 

литературных 

фольклорных 

данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия  

Выполнен

ие 

практическ

их заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспе

кт 

Доклад  

Презен

тация  

Контро

льная 

работа 

Компет

ентност

но-

ориент

ирован

ный 

тест 

Базовый уровень: 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных данных; 

2. Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

4. Знает основные методы и 

приемы филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать семантические, 

формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления 
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формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 

уровней; 

- использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

- применять 

полученные 

лингвистические и 

методические 

знания в контексте 

своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ  

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 

литературных 

данных; 

- навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

литературных  

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста; 

- навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа 

литературных 

данных; 

- навыками 

использования 

полученных 

и анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

17. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ  

Повышенный уровень: 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных данных; 

2. Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

4. Знает основные методы и 

приемы филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать семантические, 

формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 
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лингвистических и 

методических 

знаний в контексте 

своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ. 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления 

и анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

17. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ  
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СК

-4 

Способ

ность 

анализи

ровать 

и 

интерп

ретиров

ать 

произве

дения 

литерат

уры и 

фолькл

ора в 

контекс

те 

истори

и и 

культур

ы, 

демонс

трируя 

понима

ние 

законо

мернос

тей 

литерат

урного 

процес

са, 

творчес

тва 

писател

я в 

целом, 

опреде

ляя 

художе

ственно

е 

своеобр

азие 

произве

дений и 

их 

значени

е в 

социок

ультурн

ом 

контекс

те 

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 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия  

Выполнен

ие 

практическ

их заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспе

кт 

Доклад  

Презен

тация 

Контро

льная 

работа 

Компет

ентност

но-

ориент

ирован

ный 

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 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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художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя;  

- 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 

Семест

р 

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 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

16 16 

Презентация: подготовка 6 6 

Эссе  6 6 

Доклад  4 4 

Проектная деятельность 4 4 

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) 
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1 Теория поэтических 

жанров. 

Лирика как род литературы. Поэзия. Силлабо-тоническая система 

стихосложения. Своеобразие жанра оды. Торжественная ода. 

Одическая строфа. Анакреонтическая ода. Своеобразие жанра 

идиллии. Идиллический хронотоп. Своеобразие жанра элегии. 

Идиллический хронотоп. Адресат идиллии. Своеобразие жанра 

послания. Субъект и адресат послания. Своеобразие жанра 

баллады. Лиро-эпические жанры. Сюжет баллады. 

2 Жанровое 

своеобразие русской 

поэзии 1800-1830-х 

годов. 

 Романтическая лирика. Жанровое своеобразие творчества В.А. 

Жуковского и К.Н. Батюшкова. Особенности лирики А.С. 

Пушкина. Поэты пушкинской поры. Пушкинская плеяда. Поэты-

любомудры. Поэзия Баратынского. «Поэзия мысли». Лирическое 

творчество М.Ю. Лермонтова. 

3 Жанровое 

своеобразие русской 

поэзии 1840-1860-х 

годов. 

Спор о поэзии в русской литературе. Романтическая концепция 

мира и человека. Мотивы лирики. Кризис поэтического мышления. 

Поэтическое «безвременье». Тенденции к повествовательности. 

Урбанистическая и крестьянская лирика (Н.А. Некрасов). Идеи 

христианского социализма (А.Н. Плещеева). Темы любви и 

природы. Тематика и язык поэзии славянофилов. Образ 

величественной и униженной родины (А.С. Хомяков). Критика 

концепции «гордого разума» (К.С. Аксаков). 

4 Поэзия чистого 

искусства. 

Теория «чистого искусства». Полемики по поводу назначения 

искусства (поэзия А.А. Фета, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, Л.А. 

Мея, Н.Ф. Щербины). Характер звучания вечных тем (природа, 

любовь, искусство). Живописная идиллия природы. Поэтический 

пейзаж (А.Н. Майков «Сенокос», «Ночь на жнитве»). Слияние 

возвышенно-романтического и обыденно-реалистического начал, 

образных рядов и языковых пластов. Антологическая лирика. 

Гармония жизни и искусства (А.Н. Майков «Вакханка» и др.). 

Духовная поэзия. Гармония небесного и земного (А.А. Майков «Из 

Аполлодора Гностика»). Пантеистические мотивы. Эллинский 

культ красоты природы (Н.Ф. Щербина «Греческие стихотворения» 

и др.). Соотношение зрительных и звуковых образов.  
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5 Жанровое 

своеобразие русской 

поэзии 1870-1890-х 

годов. 

Индивидуальные 

поэтические стили. 

Своеобразие творческой позиции, мировоззрение и основные 

мотивы лирики А.А. Фета: основные сборники стихотворений 

(«Лирический пантеон», «Вечерние огни»),Эстетизация обыденно-

реалистической детали, календарная циклизация лирики природы, 

романтические (образные и лексико-грамматические) клише в 

поэтическом языке, импрессионистический характер поэзии, 

передача неумолимого и «мимолетного», гармоничность и 

музыкальность поэтической речи, безглагольность синтаксиса. 

Гражданские мотивы, скорбь и патетика, соединение 

лермонтовской и некрасовской традиций в поэзии (С.Я. Надсон). 

Пафос борьбы и страдания в лирике поэтов революционного 

народничества (П.Ф. Якубович, П.А. Лавров, С.С. Синегуб, Н.А. 

Морозов, Г.А. Мачтет и др.). Мистическая атмосфера, любовная 

лирика, юмористические стихотворения (В.С. Соловьев). 

Столкновение мечты и прозы жизни (К.Н. Фофанов). Жанры 

элегии, романса, исторической баллады (А.Н. Апухтин). Тема 

смерти и трагедии человеческой личности, философская рефлексия 

и религиозный пафос (К.К. Случевский). Обновление 

художественного языка в поэзии. Поэтические сборники русских 

символистов. 

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 + + + + 

2 Спецсеминар по русской литературе + + + + 

3 Методика обучения и воспитания в области 

литературы  

+ + + + 

4 Теория литературы  +  + 

5 История зарубежной литературы +  +  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор

. зан. 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 Теория поэтических жанров. 12   12 24 

1.1. Лирика как род литературы. Поэзия. 2   2 4 

1.2. Своеобразие жанра оды. 2   2 4 

1.3. Своеобразие жанра идиллии. 2   2 4 

1.4. Своеобразие жанра элегии. 2   2 4 

1.5. Своеобразие жанра послания. 2   2 4 
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1.6. Своеобразие жанра баллады. 2   2 4 

2 Жанровое своеобразие русской поэзии 

1800-1830-х годов. 

 8  8 16 

2.1. Трансформация жанра элегии в творчестве 

В.А. Жуковского. 

 2  2 4 

2.2. Идиллия и послание в творчестве К.Н. 

Батюшкова. 

 2  2 4 

2.3. Модификация традиционных жанров в 

творчестве А.С. Пушкина. 

 2  2 4 

2.4. Жанры лирического отрывка, послания, 

молитвы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

 2  2 4 

3 Жанровое своеобразие русской поэзии 

1840-1860-х годов. 

 8  8 16 

3.1. Жанр фрагмента в лирике Ф.А. Тютчева.  2  2 4 

3.2. Жанровые особенности лирики А. Фета.  2  2 4 

3.3 Жанровое и стилевое новаторство лирики 

Н.А. Некрасова.  

 2  2 4 

3.4 Жанровые особенности лирики 

некрасовской «школы». 

 2  2 4 

4 Поэзия чистого искусства.  4  4 8 

4.1. Система жанров антологической лирики 

второй половины XIX века. 

 2  2 4 

4.2. Жанровая структура лирики Я. Полонского.  2  2 4 

5 Жанровое своеобразие русской поэзии 

1870-1890-х годов. 

Индивидуальные поэтические стили. 

 4  4 8 

5.1 Лирика поэтов революционного 

народничества. 

 2  2 4 

5.2 Жанры элегии, романса, исторической 

баллады в творчестве А.Н. Апухтина. 

 2  2 4 

Всего: 12 24  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Лирика как род литературы. Поэзия. 2 

2 Своеобразие жанра оды. 2 

3 Своеобразие жанра идиллии. 2 

4 Своеобразие жанра элегии. 2 

5 Своеобразие жанра послания. 2 

6 Своеобразие жанра баллады. 2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП. 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

м-

кость 

(час.) 

1 2 Трансформация жанра элегии в творчестве В.А. Жуковского. 2 

2 2 Идиллия и послание в творчестве К.Н. Батюшкова. 2 

3 2 Модификация традиционных жанров в творчестве А.С. Пушкина. 2 

4 2 Жанры лирического отрывка, послания, молитвы в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

2 

5 3 Жанр фрагмента в лирике Ф.А. Тютчева. 2 

6 3 Жанровые особенности лирики А. Фета. 2 

7 3 Жанровое и стилевое новаторство лирики Н.А. Некрасова.  2 

8 3 Жанровые особенности лирики некрасовской «школы». 2 

9 4 Система жанров антологической лирики второй половины XIX 

века. 

2 

10 4 Жанровая структура лирики Я. Полонского. 2 

11 5 Лирика поэтов революционного народничества. 2 

12 5 Жанры элегии, романса, исторической баллады в творчестве А.Н. 

Апухтина. 

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 Лирика как род литературы. 

Поэзия. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

2 Своеобразие жанра оды. Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

3 Своеобразие жанра идиллии. Подготовка презентации «Жанр 

идиллии в литературе конца XVIII века 

– начала XIX века (на материале 

творчества 2-3 писателей по выбору)» 

2 

4 Своеобразие жанра элегии. Написание эссе «Жанр элегии в 

литературе конца XVIII века – начала 

XIX века (на материале творчества 2-3 

писателей по выбору)» 

2 

5 Своеобразие жанра послания. Написание эссе «Жанр послания в 

литературе конца XVIII века – начала 

XIX века (на материале творчества 2-3 

писателей по выбору)» 

2 

6 Своеобразие жанра баллады. Подготовка презентации «Балладное 

творчество В.А. Жуковского». 

2 
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7 Трансформация жанра элегии в 

творчестве В.А. Жуковского. 

Конспект. Вацуро В.Э. Лирика 

пушкинской поры: «Элегическая 

школа». – СПб., 1994. Глава, 

посвященная творчеству В.А. 

Жуковского. 

2 

8 Идиллия и послание в творчестве 

К.Н. Батюшкова. 

Конспект. Кошелев В.А. В 

предчувствии Пушкина. К.Н. Батюшков 

в русской словесности начала XIX века. 

– Псков, 1995. 

2 

9 Модификация традиционных 

жанров в творчестве А.С. 

Пушкина. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

10 Жанры лирического отрывка, 

послания, молитвы в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

Подготовка доклада «Модификация 

жанра молитвы в лирике М.Ю. 

Лермонтова». 

2 

11 Жанр фрагмента в лирике Ф.А. 

Тютчева. 

Конспект Тынянов Ю.Н. Вопрос о 

Тютчеве // Тынянов Ю.Н. Поэтика. 

История литературы. Кино. - М., 1977. - 

С. 38-51. 

http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/index.

htm 

2 

12 Жанровые особенности лирики 

А. Фета. 

Подготовка доклада «Образы природы в 

лирике А. Фета». 

2 

13 Жанровое и стилевое новаторство 

лирики Н.А. Некрасова.  

Подготовка презентации «Тема поэта и 

поэзии в творчестве Н.А. Некрасова». 

2 

14 Жанровые особенности лирики 

некрасовской «школы». 

Проектная деятельность (по выбору) 2 

15 Система жанров антологической 

лирики второй половины XIX 

века. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

16 Жанровая структура лирики Я. 

Полонского. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

17 Лирика поэтов революционного 

народничества. 

Написание эссе "Жанровые 

особенности лирики П.А. Лаврова». 

2 

 

 

 

18 Жанры элегии, романса, 

исторической баллады в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

Проектная деятельность. 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 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

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  Устный опрос 

«Философские 

основы лирики 

Ф.А. Тютчева». 

Конспект Тынянов 

Ю.Н. Вопрос о 

Тютчеве // Тынянов 

Ю.Н. Поэтика. 

История 

литературы. Кино. 

- М., 1977. - С. 38-

51. 

http://www.ruthenia.

ru/tiutcheviana/inde

x.htm  

 

 

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  Доклад  «Образы 

природы в лирике 

А. Фета». 

 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. 
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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  Устный опрос.  

Конспект. Кошелев 

В.А. В 

предчувствии 

Пушкина. К.Н. 

Батюшков в 

русской 

словесности начала 

XIX века. – Псков, 

1995. 

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  Презентация  

«Тема поэта и 

поэзии в лирике Н. 

А. Некрасова». 

Контрольная 

работа 

«Лирическое «я» в 

поэзии А. Фета, Ф. 

И. Тютчева и Н.А. 

Некрасова». 

2. Осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах. 

2. Устанавливает типологические 

связи между литературными 

явлениями. 
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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. 

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. 

Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 55-99. 

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 компетентностно-ориентированным 

тестом. 

Количество баллов в БРС: 55 – 99. 

«не 

зачтено» 

Количество баллов в БРС: 16 – 54.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 компетентностно-ориентированным тестом. 

Количество баллов в БРС: 16 – 54. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Гуго Ф. Структура современной лирики. От Бодлера до середины двадцатого столетия 

[Электронный ресурс] / Гуго Фридрих. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских 

культур, 2010. — 344 c. — 978-5-9551-0432-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14981.html 

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. 

Т. 2 / Е. И. Анненкова, Ю. В. Балашкина, Т. В. Дячук и др.; под ред. О. В. Евдокимовой. – М.: 

http://www.iprbookshop.ru/14981.html
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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. 

 

б) дополнительная литература 

13. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: Проблемы поэтики / А.И. Журавлева. 

– М., 2002.  

14. История русской литературы XIX века (вторая половина) // Под ред. Н.Н. Скатова. СПб., 

1991. 

15. История русской литературы: В 3 т. Т. 3. Л., 1963-1967. 

16. Козлов В.И. Здание лирики: Архитектоника мира лирического произведения 

[Электронный ресурс] : монография / В.И. Козлов. — Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009. — 240 c. — 978-5-9275-0616-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46956.html 

17. Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода [Электронный ресурс] : очерки 

типологии и истории / В.И. Козлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки 

славянских культур, 2013. — 280 c. — 978-5-9551-0632-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28649.html 

18. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Текст] / В.И. Кулешов . М., 2004. 

19. Манн Ю. В. История русской литературы первой трети XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. В. Манн. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. 

20. 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. 

21. Непомнящий В.С. Лирика Пушкина как духовная биография [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.С. Непомнящий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2001. — 240 c. — 5-

211-04379-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13297.html.  

22. Поспелов Г.Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура 

[Электронный ресурс] / Г.Г. Поспелов, Г.Ю. Стернин, Л.З. Корабельникова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2002. — 496 c. — 5-211-04477-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13101.html2.  

23. Русская литература в суждениях и оценках. Хрестоматия литературно-критических 

текстов. М., 2004. 

24. 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 

82. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

83. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

84. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

85. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

86. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

87. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 

88. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

89. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим 

доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

90. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим 

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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доступа: http://www.newruslit.ru/ 

91. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

92. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

93. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

94. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

95. 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 включает в себя следующие средства оценивания: Устный 

опрос; Конспект; Доклад; Презентация; Контрольная работа; Компетентностно-

ориентированный тест. 

Контрольные работы проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории 

(доминантные черты жанровой поэтики драматургических стилей 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 Обновление лирических жанров в творчестве писателей 1/3 XIX 

века. 

0-10 

2 «Лирическое «я» в поэзии А. Фета, Ф. И. Тютчева и Н.А. Некрасова» 0-10 

Компетентностно-ориентированный тест: 0 – 7 баллов. 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено 1) соответствие (с частичными недочетами) теме, виду контрольной 

работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

дисциплины; 3) высказывание аргументировано, но не все тезисы 

убедительно обоснованы; 4) самостоятельность (не всегда полная) 

при написании контрольной работы; 5) единичные нарушения 

последовательности изложения при сохранении общей смысловой 

цельности текста; 6) недостаточное проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/


 627 

Оценка Критерии 

Не зачтено 1) несоответствие теме, виду контрольной работы; 2) отсутствие в 

тексте контрольной работы терминологии изучаемой дисциплины; 3) 

отсутствие в работе аргументации; 4) несамостоятельность работы, 

ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие в контрольной работе 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, 

последовательность изложения нарушена, смысловая цельность 

отсутствует; 6) отсутствие аналитической/творческой 

оригинальности при раскрытии темы. 

Квантитативная оценка 

отлично 1) соответствие теме, виду контрольной работы; 2) владение 

терминологией изучаемой дисциплины; 3) аргументированность 

высказывания; 4) самостоятельность выполнения работы, наличие 

собственного мнения; 5) смысловая цельность, последовательность 

изложения; 6) проявление аналитической/творческой оригинальности 

при раскрытии темы. 

хорошо 1) соответствие (с частичными недочетами) теме, виду контрольной 

работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

дисциплины; 3) высказывание аргументировано, но не все тезисы 

убедительно обоснованы; 4) самостоятельность (не всегда полная) 

при написании контрольной работы; 5) единичные нарушения 

последовательности изложения при сохранении общей смысловой 

цельности текста; 6) недостаточное проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

удовлетворительно Присутствуют 2-3 нижеприведенных признака: 1) несоответствие 

теме, виду контрольной работы; 2) отсутствие в тексте контрольной 

работы терминологии изучаемой дисциплины; 3) отсутствие в работе 

аргументации; 4) несамостоятельность работы, ориентация на 

готовые алгоритмы; отсутствие в контрольной работе собственного 

мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность 

изложения нарушена, смысловая цельность отсутствует; 6) 

отсутствие аналитической/творческой оригинальности при 

раскрытии темы. 

неудовлетворительно Присутствуют 5-6 нижеприведенных признаков: 1) несоответствие 

теме, виду контрольной работы; 2) отсутствие в тексте контрольной 

работы терминологии изучаемой дисциплины; 3) отсутствие в работе 

аргументации; 4) несамостоятельность работы, ориентация на 

готовые алгоритмы; отсутствие в контрольной работе собственного 

мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность 

изложения нарушена, смысловая цельность отсутствует; 6) 

отсутствие аналитической/творческой оригинальности при 

раскрытии темы. Студент демонстрирует непонимание проблемы. 

Работа не закончена, фрагментарна и бессвязна и/или это плагиат. 

Не представлено задание. 

  

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№п/п Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

0-10 

3 Презентация: подготовка 0-10 
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4 Эссе 0-10 

5 Доклад  0-10 

6 Проектная деятельность 0-10 

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. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету 

1. Лирика как род литературы. Поэзия. 

2. Своеобразие жанра оды. 

3. Своеобразие жанра идиллии. 

4. Своеобразие жанра послания. 

5. Своеобразие жанра баллады. 

6. Романтическая лирика. Жанровое своеобразие творчества В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова 

7. Жанровые особенности лирики А.С. Пушкина. Поэты пушкинской поры. 

Пушкинская плеяда. 

8. Жанровые особенности лирического творчества М.Ю. Лермонтова. 

9. Спор о поэзии в русской литературе 1840-х – 1850-х гг. 

10. Урбанистическая и крестьянская лирика (Н.А. Некрасов). 

11. Идеи христианского социализма (А.Н. Плещеева). 

12. Тематика и язык поэзии славянофилов. Образ величественной и униженной родины 

(А.С. Хомяков). Критика концепции «гордого разума» (К.С. Аксаков). 

13. Теория «чистого искусства». Полемика по поводу назначения искусства (поэзия А.А. 

Фета, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, Л.А. Мея, Н.Ф. Щербины). 

14. Антологическая лирика. 

15. Своеобразие творческой позиции, мировоззрение и основные мотивы лирики А.А. 

Фета 

16. Гражданские мотивы, скорбь и патетика, соединение лермонтовской и некрасовской 

традиций в поэзии С.Я. Надсона.  

17. Пафос борьбы и страдания в лирике поэтов революционного народничества (П.Ф. 

Якубович, П.А. Лавров, С.С. Синегуб, Н.А. Морозов, Г.А. Мачтет и др.). 

18. Мистическая атмосфера, любовная лирика, юмористические стихотворения В.С. 

Соловьева.  

19. Столкновение мечты и прозы жизни в поэзии К.Н. Фофанова.  

20. Жанры элегии, романса, исторической баллады в творчестве А.Н. Апухтина. 

21. Тема смерти и трагедии человеческой личности, философская рефлексия и 

религиозный пафос лирики К.К. Случевского.  

22. Обновление художественного языка в поэзии 1870-1890-х годов. Первые поэтические 

сборники русских символистов. 

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. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование умения анализировать художественные тексты 

драматургических 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 драматургических 

текстов. Эта цель  достигается путём последовательного решения следующих задач: 

 понимание: поэтики различных жанровых драматургических образований; 

 овладение навыками: анализа поэтических особенностей различных жанровых 

драматургических структур 

 развитие умений: самостоятельного выявления модификаций драматургического 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, способность использовать полученные лингвистические и 

методические знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ» 

(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: основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

обладать умениями: коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 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; 

владеть способами: умения сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Дисциплина «Драматургические жанры в литературе 19 века» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Теория литературы», «История русской литературы», «История 

зарубежной литературы», «Спецсеминар по русской литературе», «Методика обучения и 

воспитания в области литературы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальных компетенций: 

СК-1, СК-4. 

Компетенци

и 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

е-

тенц

ии 

Формул

ировка 
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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 
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СК

-1 

Владен

ие 

базовы

ми 

умения

ми 

сбора и 

анализа 

языков

ых, 

литерат

урных 

и 

фолькл

орных 

фактов 

с 

использ

ование

м 

традиц

ионных 

методо

в и 

соврем

енных 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

Знать:  

- 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; 

- особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа 

литературных 

данных; 

- особенности 

использования 

полученных 

лингвистических и 

методических 

знаний в контексте 

своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ 

 Уметь: 

- осуществлять сбор 

и обработку 

литературных 

данных; 

- применять методы 

и приемы анализа 

литературных 

фольклорных 

данных; 

- выявлять и 

анализировать 

семантические, 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия  

Выполнен

ие 

практическ

их заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспе

кт 

Доклад  

Презен

тация  

Контро

льная 

работа 

Компет

ентност

но-

ориент

ирован

ный 

тест 

Базовый уровень: 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных данных; 

2. Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

4. Знает основные методы и 

приемы филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать семантические, 

формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления 
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формальные и 

функциональные 

свойства языковых 

единиц разных 

уровней; 

- использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

- применять 

полученные 

лингвистические и 

методические 

знания в контексте 

своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ  

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 

литературных 

данных; 

- навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

литературных  

данных; 

- навыками 

филологического 

анализа текста; 

- навыками 

выявления и 

анализа 

семантических, 

формальных и 

функциональных 

свойств языковых 

единиц разных 

уровней; 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа 

литературных 

данных; 

- навыками 

использования 

полученных 

и анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

17. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ  

Повышенный уровень: 

1. Знает принципы сбора и 

обработки литературных данных; 

2. Знает основные методы и 

приемы анализа литературных 

данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

4. Знает основные методы и 

приемы филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки 

и анализа литературных данных; 

6. Знает особенности 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и 

приемы анализа литературных 

данных; 

9. Умеет выявлять и 

анализировать семантические, 

формальные и функциональные 

свойства языковых единиц разных 

уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 
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лингвистических и 

методических 

знаний в контексте 

своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ. 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления 

и анализа семантических, 

формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных 

уровней; 

17. Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

18. Владеет навыками 

использования полученных 

лингвистических и методических 

знаний в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ  
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СК

-4 

Способ

ность 

анализи

ровать 

и 

интерп

ретиров

ать 

произве

дения 

литерат

уры и 

фолькл

ора в 

контекс

те 

истори

и и 

культур

ы, 

демонс

трируя 

понима

ние 

законо

мернос

тей 

литерат

урного 

процес

са, 

творчес

тва 

писател

я в 

целом, 

опреде

ляя 

художе

ственно

е 

своеобр

азие 

произве

дений и 

их 

значени

е в 

социок

ультурн

ом 

контекс

те 

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 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия  

Выполнен

ие 

практическ

их заданий 

 

Устный 

опрос 

Конспе

кт 

Доклад  

Презен

тация 

Контро

льная 

работа 

Компет

ентност

но-

ориент

ирован

ный 

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 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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художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя;  

- 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 

Семест

р 

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 36 36 

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

16 16 

Презентация: подготовка 6 6 

Эссе  6 6 

Доклад  4 4 

Проектная деятельность 4 4 

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) 
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1 Преодоление 

классицизма: 

драматургические 

жанры в литературе 

1800-х – 1820-х 

годов. 

Сентиментализм в драматургии (трагедии В.А. Озерова). Ранние 

драматургические опыты А.С. Грибоедова («салонная комедия», 

«бытовая комедия» характеров, комедия-памфлет). Комедия «Горе 

от ума» как новый этап в развитии русской драматургии. 

Отношение Грибоедова к классицистической традиции (единство 

места и времени, функции резонера, устойчивые амплуа). 

Драматургическое новаторство Грибоедова (роль двух сюжетных 

линий, сочетание романтической и реалистической поэтики, 

реалистическая мотивация характеров и обстоятельств, эпическое 

расширение рамок сценического действия, своеобразие речевой 

характеристики, разностопный ямб). 

2 Романтическая 

драматургия. 

 Ранние драматургические опыты М.Ю. Лермонтова («Испанцы», 

«Странный человек»). Традиции романтической эстетики. Драма 

«Маскарад». Творческая история. Проблема личности. Трагедия 

«Борис Годунов» как «истинно романтическая трагедия». Связь с 

традицией французской романтической историографии. 

Полемический диалог с «Историей государства Российского» Н.М. 

Карамзина. Летописная концепция истории и композиционная роль 

Пимена. Проблема «народного мнения» и мифологизация русской 

истории в сюжете трагедии. Новаторство Пушкина в драматургии. 

Проблема сценичности трагедии. Нравственно-философская 

проблематика. Художественные особенности. Зеркальная 

обратность - основной структурный принцип трагедии. 

Особенности пушкинского историзма. 

2 Жанр комедии в 

русской литературе 

1830-х – 1880-х гг. 

Комедийное творчество Н.В. Гоголя. «Ревизор». Нравственно-

психологическая и социальная проблематика «Ревизора». 

Драматургическое новаторство Гоголя в «Ревизоре». Своеобразие 

жанрового решения. Своеобразие конфликта и принцип «миражной 

интриги». Кольцевая композиция пьесы. Система образов. 

Художественное обобщение в «Ревизоре». Символика окаменения. 

Сюжетная функция внесценических персонажей. Символика 

предметных образов и художественной детали. Приемы 

комического. Гоголевские «приложения» к «Ревизору». 

Комедийное творчество А.Н. Островского. Гоголевские традиции 

(«Свои люди – сочтемся»). Патриархальная утопия купеческой 

жизни («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так 

живи, как хочется»). Поэтика комедий А.Н. Островского 1870-х гг. 
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3 Поэтика 

реалистической 

драмы. 

Идеологическая и художественная многоплановость драматургии 

второй половины XIX века. Реалистический характер 

драматургических конфликтов. Сатирико-обличительные пьесы 

М.Е. Салтыков-Щедрин («Смерть Пазухина», «Тени») и   

Либерально-демократическая драматургия (А.Ф. Писемский, 

«Горькая судьбина»). Поэтическая реконструкция исторических 

событий [Л.А. Мей («Псковитянка») и А.К. Толстой («Смерть 

Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»), И.С. 

Тургенев («Нахлебник», «Месяц в деревне») и Л.Н. Толстой 

(«Плоды просвещения», «Живой труп»)]. 

 А.Н. Островский: диапазоны жанровых решений. Кризис 

патриархальной идиллии, углубление социальных 

конфликтов(«Воспитанница», «Доходное место»). Характер 

конфликта, проблема жанра (Драма «Гроза»). Фольклорные образы 

и мотивы («Снегурочка»). Поэтики Островского: этнографизм, 

повествовательность, совмещение комического и трагического, 

причинно-следственная мотивировка происходящего, 

самоценность диалога, элементы дидактизма, романный 

психологизм, индивидуализация языка действующих лиц. 

Самобытная национальная драма. 

4 Жанровое 

своеобразие 

драматургии А.П. 

Чехова 

Тенденции развития русской драмы второй половины XIX века. 

Творчество Чехова-драматурга в контексте западноевропейской и 

русской драмы. Своеобразие чеховской драматургии: новые 

способы организации драматургического произведения. 

Осмысление путей драматургии: «Чайка» как программное 

произведение писателя. Особенности чеховской драматургии в 

пьесах «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»: жанровое 

своеобразие, новый тип конфликта, драматургическая 

напряженность внутреннего действия, фабульная 

расфокусированность диалогов, лирико–психологический подтекст, 

символическая образность, формы выражения авторской позиции. 

Театральные интерпретации классических драматургических 

произведений в XX веке. 

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 + + + + 

2 Спецсеминар по русской литературе + + + + 

3 Методика обучения и воспитания в области 

литературы  

+ + + + 

4 Теория литературы  +  + 

5 История зарубежной литературы +  +  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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п/п входящих в него тем Лекци

и 

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор

. зан. 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 Преодоление классицизма: 

драматургические жанры в литературе 

1800-х – 1820-х годов. 

2 2  4 8 

1.1. Формирование системы жанров в русской 

драматургии XIX века 

2   2 4 

1.2. Жанровое своеобразие комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

 2  2 4 

2 Романтическая драматургия. 2 4  6 12 

2.1. Поэтика романтической драмы 2   2 4 

2.2. Традиции романтической эстетики в драме 

М.Ю. Лермонтова «Маскарад» 

 2  2 4 

2.3. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» 

как «истинно романтическая трагедия». 

 2  2 4 

3 Жанр комедии в русской литературе 

1830-х – 1880-х гг. 

4 6  10 20 

3.1. Поэтика комедий Н.В. Гоголя. 2   2 4 

3.2. Драматургическое новаторство Н.В. Гоголя 

в комедии «Ревизор». 

 2  2 4 

3.3 Комедийная поэтика А.Н. Островского 2   2 4 

3.4 Гоголевские традиции  в комедии А.Н. 

Островского «Свои люди – сочтемся». 

 2  2 4 

3.5 Поэтика комедий А.Н. Островского 1870-х 

гг. 

 2  2 4 

4 Поэтика реалистической драмы. 2 8  10 20 

4.1. Идеологическая и художественная 

многоплановость драматургии второй 

половины XIX века. 

2   2 4 

4.2. Сатирико-обличительные пьесы А.В. 

Сухово-Кобылин («Свадьба Кречинского», 

«Дело», «Смерть Тарелкина»). 

 2  2 4 

4.3 Поэтика драмы А.Н. Островского.  2  2 4 

4.4 Историческая драматургия.  2  4 6 

4.5 Драматургия Л.Н. Толстого («Плоды 

просвещения», «Живой труп») 

 2   2 

5 Жанровое своеобразие драматургии А.П. 

Чехова 

2 4  6 12 

5.1 Тенденции развития русской драмы конца 

XIX века. 

2   2 4 
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5.2 Осмысление путей драматургии: «Чайка» 

как программное произведение А.П. Чехова. 

 2  2 4 

5.3 Жанровые особенности пьесы А.П. Чехова 

«Три сестры». 

 2  2 4 

Всего: 12 24  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Формирование системы жанров в русской драматургии XIX века 2 

2 Поэтика романтической драмы 2 

3 Поэтика комедий Н.В. Гоголя. 2 

4 Комедийная поэтика А.Н. Островского 2 

5 Идеологическая и художественная многоплановость драматургии 

второй половины XIX века. 

2 

6 Тенденции развития русской драмы конца XIX века. 2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен ОП. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

м-

кость 

(час.) 

1 1 Жанровое своеобразие комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 2 

2 2 Традиции романтической эстетики в драме М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад» 

2 

3 2 Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» как «истинно 

романтическая трагедия». 

2 

4 3 Драматургическое новаторство Н.В. Гоголя в комедии «Ревизор». 2 

5 3 Гоголевские традиции  в комедии А.Н. Островского «Свои люди – 

сочтемся». 

2 

6 3 Поэтика комедий А.Н. Островского 1870-х гг. 2 

7 4 Сатирико-обличительные пьесы А.В. Сухово-Кобылин («Свадьба 

Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»). 

2 

8 4 Поэтика драмы А.Н. Островского. 2 

9 4 Историческая драматургия. 2 

10 4 Драматургия Л.Н. Толстого («Плоды просвещения», «Живой 

труп») 

 

11 5 Осмысление путей драматургии: «Чайка» как программное 

произведение А.П. Чехова. 

2 

12 5 Жанровые особенности пьесы А.П. Чехова «Три сестры». 2 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1 Формирование системы жанров в 

русской драматургии XIX века 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

2 Жанровое своеобразие комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Конспект Белый А.А. Осмеяние смеха. 

Взгляд на «Горе от ума» через плечо 

Пушкина // Московский пушкинист-

VIII. Ежегодный сборник. М., 2000. С. 

221 – 265 

2 

3 Поэтика романтической драмы Подготовка презентации 

«Романтическая драматургия в раннем 

творчестве Лермонтова» 

2 

4 Традиции романтической 

эстетики в драме М.Ю. 

Лермонтова «Маскарад» 

Написание эссе «Символика игры и 

маскарада в драме М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад»» 

2 

5 Трагедия А.С. Пушкина «Борис 

Годунов» как «истинно 

романтическая трагедия». 

Написание эссе «Трагедия А.С. 

Пушкина «Борис Годунов»: споры в 

критике» 

2 

6 Поэтика комедий Н.В. Гоголя. Подготовка презентации «Миражный 

мир» комедий Н.В. Гоголя. 

2 

7 Драматургическое новаторство 

Н.В. Гоголя в комедии «Ревизор». 

Конспект. Манн Ю.В. Поэтика 

Гоголя. М., 1978. С. 175 – 273. 

2 

8 Комедийная поэтика А.Н. 

Островского 

Конспект. Журавлева А. И. Александр 

Николаевич Островский [Текст]: в 

помощь препод, старшекл., и 

абитуриентам. / А. И. Журавлева, М. С 

Макеев - 3-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 

2001. - 109,[3] с. 

2 

9 Гоголевские традиции  в комедии 

А.Н. Островского «Свои люди – 

сочтемся». 

Подготовка презентации: 

«Патриархальная идиллия в творчестве 

А.Н. Островского». 

2 

10 Поэтика комедий А.Н. 

Островского 1870-х гг. 

Подготовка доклада «Приемы создания 

комического в комедии А.Н. 

Островского «Волки и овцы». 

2 

11 Идеологическая и 

художественная многоплановость 

драматургии второй половины 

XIX века. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

12 Сатирико-обличительные пьесы 

А.В. Сухово-Кобылин («Свадьба 

Кречинского», «Дело», «Смерть 

Тарелкина»). 

Подготовка доклада «Сюжетная 

организация комедии А.В. Сухово-

Кобылина «Свадьба Кречинского»» 

2 

13 Поэтика драмы А.Н. 

Островского. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

14 Историческая драматургия. Проектная деятельность (по выбору) 4 

15 Тенденции развития русской 

драмы конца XIX века. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 
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16 Осмысление путей драматургии: 

«Чайка» как программное 

произведение А.П. Чехова. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

17 Жанровые особенности пьесы 

А.П. Чехова «Три сестры». 

Написание эссе "Три сестры" А.П. 

Чехова - тип новой драмы. 

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, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

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  Устный опрос 

«Ранние 

драматургические 

опыты М.Ю. 

Лермонтова 

(«Испанцы», 

«Странный 

человек»)». 

Конспект «Белый 

А.А. Осмеяние 

смеха. Взгляд на 

«Горе от ума» 

через плечо 

Пушкина // 

Московский 

пушкинист-VIII. 

Ежегодный 

сборник. М., 2000. 

С. 221 – 265». 

 

Доклад  «Приемы 

создания 

комического в 

комедии А.Н. 

Островского 

«Волки и овцы». 

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. 
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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  Презентация 

«Романтическая 

драматургия в 

раннем творчестве 

Лермонтова» 
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  Доклад «Сюжетная 

организация 

комедии А.В. 

Сухово-Кобылина 

«Свадьба 

Кречинского»» 
2. Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей. 

2. Проявляет устойчивый интерес к 

творчеству ключевых писателей. 
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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  Презентация: 

«Патриархальная 

идиллия в 

творчестве А.Н. 

Островского». 

Контрольная 

работа 

«Трансформация 

творческого метода 

А.Н. Островского-

комедиографа». 

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. 

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. 

Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 55-99. 

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 компетентностно-ориентированным 

тестом. 

Количество баллов в БРС: 55 – 99. 
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«не 

зачтено» 

Количество баллов в БРС: 16 – 54.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 компетентностно-ориентированным тестом. 

Количество баллов в БРС: 16 – 54. 

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. 

б) дополнительная литература 

9. Аникст А.А. История учений о драме. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова 

[Текст] / А. А. Аникст; АН СССР. Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. - М.: 

Наука, 1972. - 643 с. 

10. Журавлева А.И.  Александр Николаевич Островский [Текст]: в помощь    

преподавателям, старшекл. и абитуриентам / А. И.  Журавлева, М. С. Макеев. - М.: Изд-

во МГУ, 1997. - 109,[3] с. - (Перечитывая классику). 

11. История русской литературы XIX века (вторая половина) // Под ред. Н.Н. Скатова. СПб., 

1991.  

12. История русской литературы: В 3 т. Т. 3. Л., 1963-1967. 

13. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века [Текст] / В.И. Кулешов . М., 2004. 

14. Островский А. Н.. Энциклопедия [Текст] / гл. ред. [и .сост.]: И.А. Овчинина. - Кострома : 

Костромаиздат ; Шуя О-777  : ШГПУ: Б.и., 2012. - 657,[2] с., [1] л. портр. : ил. 

15. Русская литература в суждениях и оценках. Хрестоматия литературно-критических 

текстов. М., 2004. 

в) программное обеспечение:  

Не предусмотрено учебным процессом. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

96. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

97. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

98. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

99. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

100. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

101. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 

http://window.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.philology.ru/
http://elibrary.ru/
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102. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

103. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим 

доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

104. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим 

доступа: http://www.newruslit.ru/ 

105. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

106. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

107. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

108. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

109. 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 включает в себя следующие средства оценивания: Устный 

опрос; Конспект; Доклад; Презентация; Контрольная работа; Компетентностно-

ориентированный тест. 

Контрольные работы проверяют знание и понимание наиболее трудных вопросов теории 

(доминантные черты жанровой поэтики драматургических стилей 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 Обновление драматургических жанров в творчестве писателей 1/3 

XIX века. 

0-10 

2 Трансформация творческого метода А.Н. Островского-

комедиографа. 

0-10 

Компетентностно-ориентированный тест: 0 – 7 баллов. 

Оценка Критерии 

Квалитативная оценка 

зачтено 1) соответствие (с частичными недочетами) теме, виду контрольной 

работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

дисциплины; 3) высказывание аргументировано, но не все тезисы 

убедительно обоснованы; 4) самостоятельность (не всегда полная) 

при написании контрольной работы; 5) единичные нарушения 

последовательности изложения при сохранении общей смысловой 

цельности текста; 6) недостаточное проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

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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Оценка Критерии 

Не зачтено 1) несоответствие теме, виду контрольной работы; 2) отсутствие в 

тексте контрольной работы терминологии изучаемой дисциплины; 3) 

отсутствие в работе аргументации; 4) несамостоятельность работы, 

ориентация на готовые алгоритмы; отсутствие в контрольной работе 

собственного мнения; 5) наличие логических ошибок, 

последовательность изложения нарушена, смысловая цельность 

отсутствует; 6) отсутствие аналитической/творческой 

оригинальности при раскрытии темы. 

Квантитативная оценка 

отлично 1) соответствие теме, виду контрольной работы; 2) владение 

терминологией изучаемой дисциплины; 3) аргументированность 

высказывания; 4) самостоятельность выполнения работы, наличие 

собственного мнения; 5) смысловая цельность, последовательность 

изложения; 6) проявление аналитической/творческой оригинальности 

при раскрытии темы. 

хорошо 1) соответствие (с частичными недочетами) теме, виду контрольной 

работы; 2) недостаточное владение терминологией изучаемой 

дисциплины; 3) высказывание аргументировано, но не все тезисы 

убедительно обоснованы; 4) самостоятельность (не всегда полная) 

при написании контрольной работы; 5) единичные нарушения 

последовательности изложения при сохранении общей смысловой 

цельности текста; 6) недостаточное проявление 

аналитической/творческой оригинальности при раскрытии темы. 

удовлетворительно Присутствуют 2-3 нижеприведенных признака: 1) несоответствие 

теме, виду контрольной работы; 2) отсутствие в тексте контрольной 

работы терминологии изучаемой дисциплины; 3) отсутствие в работе 

аргументации; 4) несамостоятельность работы, ориентация на 

готовые алгоритмы; отсутствие в контрольной работе собственного 

мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность 

изложения нарушена, смысловая цельность отсутствует; 6) 

отсутствие аналитической/творческой оригинальности при 

раскрытии темы. 

неудовлетворительно Присутствуют 5-6 нижеприведенных признаков: 1) несоответствие 

теме, виду контрольной работы; 2) отсутствие в тексте контрольной 

работы терминологии изучаемой дисциплины; 3) отсутствие в работе 

аргументации; 4) несамостоятельность работы, ориентация на 

готовые алгоритмы; отсутствие в контрольной работе собственного 

мнения; 5) наличие логических ошибок, последовательность 

изложения нарушена, смысловая цельность отсутствует; 6) 

отсутствие аналитической/творческой оригинальности при 

раскрытии темы. Студент демонстрирует непонимание проблемы. 

Работа не закончена, фрагментарна и бессвязна и/или это плагиат. 

Не представлено задание. 

  

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№п/п Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

0-10 

3 Презентация: подготовка 0-10 
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4 Эссе 0-10 

5 Доклад  0-10 

6 Проектная деятельность 0-10 

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. 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к зачету 

1. Сентиментализм в драматургии (трагедии В.А. Озерова). 

2. Ранние драматургические опыты А.С. Грибоедова («салонная комедия», «бытовая 

комедия» характеров, комедия-памфлет). 

3. Комедия «Горе от ума» как новый этап в развитии русской драматургии. 

4. Ранние драматургические опыты М.Ю. Лермонтова («Испанцы», «Странный 

человек»). 

5. Трагедия «Борис Годунов» как «истинно романтическая трагедия». 

6. Комедийное творчество Н.В. Гоголя. 

7. А.Н. Островский: диапазон жанровых решений. 

8. Комедийное творчество А.Н. Островского. 

9. Идеологическая и художественная многоплановость драматургии второй половины 

XIX века. 

10. Сатирико-обличительные пьесы М.Е. Салтыков-Щедрин («Смерть Пазухина», 

«Тени») 

11. Либерально-демократическая драматургия (А.Ф. Писемский, «Горькая судьбина»). 

12. Поэтическая реконструкция исторических событий Л.А. Мей («Псковитянка») и А.К. 

Толстой («Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис») 

13. Л.Н. Толстой («Плоды просвещения», «Живой труп») 

14. Тенденции развития русской драмы второй половины XIX века. 

15. Творчество Чехова-драматурга в контексте западноевропейской и русской драмы. 

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. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Дисциплина на заочном отделении «не реализуется». 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социолингвистика» — формирование у студентов представления об 

основных положениях современной социолингвистики, методах и приемах 

социолингвистических исследований, возможностях использования данных социолингвистики 

в профессиональной деятельности филолога и учителя русского языка и литературы. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ социолингвистики как науки, ее места в системе лингвистических наук, 

истории развития, специфики основных разделов, аспектов и методов 

социолингвистического исследования, ее понятийном аппарате; углубление и 

систематизация знаний студентов о связи языка и общества, закономерностей 

исторического развития языков, их социальной типологии, дифференциации, полученных 

при изучении других лингвистических курсов; 

 овладение навыками проведения социолингвистического исследования: выявление 

особенностей языковых ситуаций, влияния общества на формирование языковой личности, 

окружающую человека среду, анализ проблем языковой политики и языкового 

строительства, особенностей социальной дифференциации языка в конкретном регионе; 

 развитие умений осуществлять анализ языковых единиц в социолингвистическом аспекте, 

выявлять влияние на развитие норм литературного языка экстралингвистических факторов, 

специфику изменения языка под влиянием экстралингвистических факторов. 

 

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

Дисциплина «Социолингвистика» включена в блок дисциплин по выбору вариативной 

части ОП. Для ее освоения используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

дисциплин «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и 

фразеология русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 

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, 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 дисциплины «Введение в 

языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и фразеология русского 

языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис современного русского 

языка»); разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и фразеология русского 

языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 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, 
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сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология 

русского языка», «Лексика и фразеология русского языка», «Морфология современного 

русского языка», «Синтаксис современного русского языка»); разграничивать единицы языка 

и единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», 

«Лексика и фразеология русского языка», «Морфология современного русского языка», 

«Синтаксис 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 дисциплины 

«Введение в языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и 

фразеология русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 

современного русского языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и 

фразеология русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 

современного русского языка»). 

Дисциплина «Социолингвистика» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Общее языкознание», «Актуальные вопросы лингвострановедения» / «Русский язык как кросс-

культурное явление». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, СК-3 

 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции:  
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ОК-1 Способность 

использоват

ь основы 

философски

х и 

социогумани

тарных 

знаний для 

формирован

ия научного 

мировоззрен

ия 

Знать: 

- систему взглядов 

и представлений о 

языке в 

современном мире. 

Уметь: 

- формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

лингвистики. 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления. 

- лекции; 

- практические 

занятия; 

- учебная 

дискуссия; 

- изучение те-

оретического 

материала, 

- ведение 

глоссария, 

- письменные 

задания 

тренировочног

о характера. 

 

- устный 

ответ; 

- 

контрольна

я работа; 

- 

письменны

е задания 

тренировоч

ного 

характера; 

- экзамен 

Базовый 

уровень: 

Знать: систему 

взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном 

мире. 

Уметь: 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

лингвистики. 

Владеть: 

культурой 

научного 

мышления. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: систему 

взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном 

мире. 

Уметь: 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

Владеть: 

культурой 

научного 

мышления. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции: 
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СК-3 Способность 

демонстриро

вать 

представлен

ие об 

устройстве 

русского 

языка, его 

истории, 

современно

м состоянии 

и 

тенденциях 

развития, 

социальной 

стратификац

ии и 

стилистичес

ких ресурсах 

Знать: 

- теоретические 

основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 

уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 

этапе его развития; 

- родственные связи 

русского языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

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; 

- определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 

Владеть: 

- опытом 

- лекции; 

- практические 

занятия; 

- учебная 

дискуссия; 

- изучение те-

оретического 

материала, 

- ведение 

глоссария, 

- письменные 

задания 

тренировочног

о характера. 

 

- устный 

ответ; 

- 

контрольна

я работа; 

- 

письменны

е задания 

тренировоч

ного 

характера 

- экзамен. 

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; 

- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 

этапе его развития; 

- родственные 

связи русского 

языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

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; 

- определять, 

действием каких 

языковых законов 
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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; 

- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

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 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

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; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 

уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 
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этапе его развития; 

- родственные 

связи русского 

языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

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; 

- 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 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 
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всех языковых 

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 Семестр 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 34 34 

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 16 16 

письменные задания тренировочного характера 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен (36) экзамен 

(36) 

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 Социолингвистика как 

наука 

Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин. 

Методы социолингвистических исследований. Современное 

состояние развития социолингвистики в России. 

2 Диахроническая 

социолингвистика 

Языковое развитие и языковое изменение. Изменения на 

разных языковых уровнях. Внутренние причины языкового 

развития. Внешние причины изменения языка. Активные 

процессы в современной русской речи. 
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3 Синхронная 

социолингвистика 

Социальная типология языков. Социальная дифференциация 

языков. Национальный язык. Формы существования 

национального языка. Литературный язык. 

Территориальные различия в языке. Просторечие. 

Социальные различия в языке. Социальные диалекты. 

Языковая ситуация и ее компоненты. Языковая политика и 

языковое строительство. Языковые контакты.  

4 Языковая личность как 

объект 

социолингвистического 

исследования 

Понятие и структура языковой личности. Социальные 

параметры языковой личности. Роль языка в процессе 

социализации личности. Личность и языковая среда. 

Языковые индикаторы социального статуса личности.  

5 Язык города как объект 

социолингвистического 

исследования. 

Языка города в социолингвистическом аспекте. Городской 

ономастикон. Городская эпиграфика. Языковая политика в 

городской среде. 

 

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 Актуальные вопросы лингвострановедения / Русский язык 

как кросс-культурное явление 

+ + + + + 

 

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 Социолингвистика как наука 4 — — 2 6 

1.1. Социолингвистика в системе 

лингвистических дисциплин.  

2   2 4 

1.2 История социолингвистики. 2    2 

2. Диахроническая социолингвистика 2 4  4 10 

2.1 Языковое развитие и языковое изменение. 

Внешние и внутренние причины языкового 

развития. 

2    2 

2.2 Внутренние причины языкового развития.   2  2 4 

2.3 Внешние причины языкового развития.   2  2 4 

3. Синхронная социолингвистика 4 12  12 26 
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3.1 Социальная типология языков. Правовой 

статус языков.  

2    4 

3.2 Национальный язык. Литературный язык 

как разновидность национального языка.  

 2  2 4 

3.3. Нелитературные формы национального 

языка. 

 2  2  

3.3. Языковая ситуация и ее компоненты.   2  2 4 

3.4 Языковые контакты.  2  2 4 

3.5. Языковая политика и языковое 

планирование 

2     

3.6 Языковая политика, ее субъекты и 

компоненты. Языковая политика в СССР. 

Языковое строительство. 

 2  2 4 

3.7 Языковая политика в Российской 

Федерации. 

 2  2 4 

4. Языковая личность как объект 

социолингвистического исследования 

2 2  4 8 

4.1 Языковая личность. Роль языка в процессе 

социализации личности.  

2   2 4 

4.2 Личность и языковая среда. Языковые 

индикаторы социального статуса личности. 

 2  2 4 

5. Язык города как объект 

социолингвистического исследования. 

2 4  14 22 

5.1. Язык города как объект изучения 2   10 12 

5.1 Городская эпиграфика.  2  2 4 

5.2 Городской ономастикон.   2  2 4 

Итого: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин.  2 

2 История социолингвистики. 2 

3 Языковое развитие и языковое изменение. Внешние и внутренние 

причины языкового развития. 

2 

4 Социальная типология языков. Правовой статус языков.  2 

5 Языковая политика и языковое планирование 2 

6 Языковая личность. Роль языка в процессе социализации личности.  2 

7 Язык города как объект изучения 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен ОП. 
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8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 — Диахроническая 

социолингвистика 

Внутренние причины языкового развития. 2 

2 2 — Диахроническая 

социолингвистика 

Внешние причины языкового развития. 2 

3 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Национальный язык. Литературный язык и 

нелитературные формы национального языка.  

2 

4 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Нелитературные формы национального языка. 2 

5 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Языковая ситуация и ее компоненты.  2 

6 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Языковые контакты. 2 

7 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Языковая политика, ее субъекты и компоненты.  

Языковая политика в СССР. Языковое 

строительство. 

2 

8 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Языковая политика в Российской Федерации. 2 

9 4 — Языковая личность как 

объект 

социолингвистического 

исследования 

Личность и языковая среда. Языковые 

индикаторы социального статуса личности. 

2 

10 5 — Язык города как объект 

социолингвистического 

исследования. 

Городская эпиграфика. 2 

11 5 — Язык города как объект 

социолингвистического 

исследования. 

Городской ономастикон.  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 Социолингвистика в системе 

лингвистических дисциплин.  

изучение теоретического материала 

 

2 

2 Внутренние причины языкового 

развития. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

3 Внешние причины языкового 

развития. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 
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4 Национальный язык. 

Литературный язык и 

нелитературные формы 

национального языка.  

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

5 Нелитературные формы 

национального языка. 

изучение теоретического материала 

 

2 

6 Языковая ситуация и ее 

компоненты.  

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

7 Языковые контакты. изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

8 Языковая политика, ее субъекты и 

компоненты. Языковая политика 

в СССР. Языковое строительство. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

9 Языковая политика в Российской 

Федерации. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

10 Языковая личность. Роль языка в 

процессе социализации личности.  

изучение теоретического материала 

 

2 

11 Личность и языковая среда. 

Языковые индикаторы 

социального статуса личности. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

12 Язык города как объект изучения письменные задания 

тренировочного характера 

10 

13 Городская эпиграфика. изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

14 Городской ономастикон.  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 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: систему взглядов и 

представлений о языке в 

современном мире. 

Владеет 

информацией о 

системе взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном мире. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Уметь: формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки. 

Способен 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Владеть: культурой 

научного мышления. 

Демонстрирует 

владение основами 

научного 

мышления. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Повышенный уровень 
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Знать: систему взглядов и 

представлений о языке в 

современном мире. 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

систему взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном мире. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Уметь: формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки. 

- способен 

сформулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Владеть: культурой 

научного мышления. 

Демонстрирует 

владение культурой 

научного 

мышления. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Шифр компетенции   Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, социальной стратификации и стилистических ресурсах 
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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: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития; 

- родственные связи 

русского языка и его 

типологическое 

соотношение с другими 

индоевропейскими 

языками. 

- 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; 

- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе 

его развития; 

- имеет 

представление о 

родственных связях 

русского языка, его 

типологическом 

соотношении с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  
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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; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 

- 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; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  



 667 

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; 

- 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; 

- демонстрирует 

владение навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на всех 

языковых уровнях; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  

Повышенный уровень 
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Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития; 

- родственные связи 

русского языка и его 

типологическое 

соотношение с другими 

индоевропейскими 

языками. 

- 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; 

- понимает и 

представляет 

языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе 

его развития; 

- понимает и 

подробно 

характеризует 

родственные связи 

русского языка, его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейскими 

языками 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  
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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; 

- 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; 

- характеризует и на 

конкретных 

примерах 

аргументированно 

показывает разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 

- способен 

самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  
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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; 

- 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; 

- характеризует и на 

конкретных 

примерах 

аргументированно 

показывает разницу 

между единицами 

языка и единицами 

речи на всех 

языковых уровнях; 

- способен 

самостоятельно 

определить и 

охарактеризовать, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 671 

Общий балл БРС – 80. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов, 

у него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- владеет информацией о системе взглядов и представлений о языке в современном мире, 

способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки о языке; 

- 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; а также демонстрирует владение навыками разграничения единиц языка и 

единиц речи на всех языковых уровнях; 

- способен воспроизвести языковые законы, влиявшие на языковую систему языка в прошлом, 

или действующие на современном этапе его развития; имеет практический опыт определения, 

действием каких языковых законов объясняют те или иные языковые изменения 

- имеет представление о родственных связях русского языка, его типологическом соотношении 

с другими индоевропейскими языками. 

- демонстрирует понимание и владение навыками применения теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовых лингвистических понятий и терминов в учебной и 

исследовательской деятельности. 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 изменения. 

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. 
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«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 

1. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета. — 

М., 2009. — С.277–398 

2. Панькин, В.М., Филиппов, А.В. Языковые контакты: краткий словарь. — М. : Флинта, 

Наука, 2011. — 160 с. 

* * * 

3. Социолингвистика: электронная библиотека [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://socling.genlingnw.ru/bibl.htm, свободный. 

Законодательные акты 

4. Закон РСФСР «О языках народов РСФСР» // Русская речь. — 1992. — № 2. — С. 3–19. 

5. Федеральный закон Российской Федерации № 53-ФЗ от 01.06.2005 «О государственном 

языке Российской Федерации» // Российская газета — 07.06.2005  

б) дополнительная литература 

1. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. — М., 2005. 

2. Бондалетов, В.Д. Социальная лингвистика. — М., 1987. 

3. Капанадзе, Л.А., Красильникова, Е.В. Лексика города: к постановке проблемы // Способы 

номинации в современном русском языке. — М. : Наука, 1982. — С. 282–292. 

4. Крысин, Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. — М., 

1989. 

5. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. — М., 

2001. 
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6. Подберезкина, Л.З. Лингвистическое градоведение (о перспективах исследования языкового 

облика Красноярска) // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 6. — 

Красноярск – Ачинск, 1998. — С. 22–30. 

7. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / отв. ред. Е.А. Земская. — М., 1996. 

8. Хроленко, А.Т., Бондалетов, В.Д. Теория языка. — М., 2004. — С. 267-330. 

 

в) программное обеспечение 

— 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Атлас «Русский язык» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://gramota.ru/book/rulang/[Электронный ресурс] 

2. Городские диалекты: форум [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26, свободный. 

3. Грамота.ру: Справочный информационный портал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.gramota.ru, свободный. 

4. Жаргон.ру: Интерактивная энциклопедия современного языка [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.jargon.ru/, свободный. 

5. Политическая лингвистика: журнал [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://politlinguist.ru/, свободный. 

6. Постнаука: язык [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://postnauka.ru/themes/language, 

свободный. 

7. Русский филологический портал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.philology.ru, свободный. 

8. Социо- и психолингвистические исследования: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://splr.org/, свободный. 

9. Экология языка и коммуникативная практика: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ecoling.sfu-kras.ru/332-2/, свободный. 

10. Языки городов: словарь диалектов русского языка [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.lingvo.ru/goroda/, свободный. 

11. Языки народов России в Интернете [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.peoples.org.ru/, свободный. 

12. Языки России: Социолингвистический портрет [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://instling.narod.ru/, свободный. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на 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 лингвистического анализа; приобретение навыков 
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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 

По основным темам (модулям) курса проводятся тесты, проверяющие владение и 

понимание студентом основной терминологии раздела, наличие навыков корректного и 

лингвистически грамотного употребления терминов. 

После освоения модулей (разделов) курса проводятся контрольные работы, 

проверяющие сформированность у студентов умений и навыков анализа конкретных языковых 

явлений. 

 

№№ Темы контрольных работ Баллы 

1 контрольная работа по теме «Социальная типология языков». 1 – 5 

2 контрольная работа по теме «Социальная дифференциация языков» 1 – 5 

3 контрольная работа по темам «Языковая ситуация и ее компоненты» 

и «Языковая политика и языковое строительство» 

1 – 5 

4 контрольная работа по теме «Язык города как социолингвистическая 

проблема» 

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. 

Примеры заданий тестов 

1. Какие учебно-педагогические статусы может иметь язык? 

2. В чем состоит различие между мировыми языками и международными языками? 

3. Дайте определение термину территориальный диалект 

4. К какому пласту лексики относятся слова стукач, разборка, ствол, лох? 

5. Проявлением какой антиномии является следующая пара слов: окно / окошечко? 

6. В какую сторону (кода или текста) разрешилась антиномия кода и текста в словах: 

Ленинка, наложка? 

7. Перечислите основные особенности ономастической системы полиэтнического города. 

 

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 выполнение письменных заданий тренировочного характера 1 – 5 
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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). 

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. Студент может пользоваться материалами портфолио во время 

экзамена. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Статус социолингвистики как научной дисциплины. Объект исследования, цели, задачи, 

методы социолингвистики как науки. Место социолингвистики среди других 

лингвистических дисциплин. 

2. Проблема взаимодействия языка и общества. Функции языка, релевантные для 

социолингвистики. Изменчивость языка как проявление его социальной природы.  

3. Истоки социолингвистики как науки. Общие предпосылки появления социолингвистики. 

Противопоставление языка и речи как основа функционального изучения языка. История 

становления социолингвистики в зарубежном языкознании. 

4. Этапы становления и развития социолингвистики в России. Исследования начала ХХ в. 

(Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин, А. М. Селищев, Г. О. Винокур). 

Социолингвистика в СССР в 1950-1980-е гг. Московская школа функциональной 

социолингвистики. Социолингвистические исследования начала XXI в. 

5. Основные направления социолингвистических исследований. Синхроническая и 

диахроническая социолингвистика, их краткая характеристика. Макро- и 

микросоциолингвистика, их краткая характеристика.  
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6. Основные направления социолингвистических исследований. Теоретическая и 

экспериментальная социолингвистика, их краткая характеристика. Прикладная 

социолингвистика, их краткая характеристика. 

7. Социолингвистические аспекты изучения языковых единиц. Социофонетика. 

Социосемантика. Социостилистика. 

8. Методы социолингвистических исследований. Методическая «всеядность» 

социолингвистики (В.А. Звегинцев). Методы сбора материала (наблюдение, скрытое 

наблюдение, включенное наблюдение, устное интервью, анкетирование, тесты, анализ 

письменных источников), их краткая характеристика. 

9. Методы социолингвистических исследований. Проблемы отбора информантов. Социальная 

стратификация информантов. Характеристика социальных признаков, влияющих на речевое 

поведение информантов. Обработка и представление статистических результатов.  

10. Внешние причины развития языка и порожденные ими законы. Социолингвистическая 

концепция Е. Д. Поливанова. Теория антиномий М. В. Панова. Внутренние причины 

языкового развития. Проблема темпов языковых изменений. Изменения языка на разных 

языковых уровнях. 

11. Понятие языковой ситуации. Компоненты языковой ситуации. Дифференциальные признаки 

языковых ситуаций. Типология языковых ситуаций (гетерогенная / гомогенная языковая 

ситуация, гомоморфная / гетероморфная языковая ситуация, экзоглоссная / эндоглоссная 

языковая ситуация; сбалансированная / несбалансированная языковая ситуация). 

12. Современная языковая ситуация в Российской Федерации. Языковая ситуация в Ярославской 

области. 

13. Языковая политика и языковое строительство в СССР. Языковое строительство в СССР в 

1920–1930-е гг. Языковая политика в СССР в 1920-1980-е гг. 

14. Регулирование вопросов о языке в современном законодательстве Российской Федерации. 

Закон о русском языке. Закон о языках народов Российской Федерации.  

15. Языковая вариативность как социолингвистическая категория. Социальные факторы 

языковой вариативности. Стратификационная и ситуативная вариативность. 

16. Понятие языковой нормы. Широкое и узкое понимание нормы. Норма как фактор 

стабильности языковой системы. Норма и узус. Понятие кодификации. Кодифицированность 

как неотъемлемое свойство литературного языка.  

17. Статическая и динамическая версия языковой нормы. Основные причины варьирования и 

развития языковой нормы. Проблема территориального и социального варьирования 

современной литературной нормы. Вариативность литературной нормы на разных уровнях 

системы языка. 

18. Контактирование языков и его последствия: двуязычие и диглоссия. Разграничение 

билингвизма (двуязычия) и диглоссии. Разновидности языковых контактов и типы 

билингвизма (субординативный билингвизм, координативный (чистый) билингвизм, 

смешанный билингвизм, пассивный (рецептивный) билингвизм, полуязычие). Внутриязыковая 

диглоссия. 

19. Интерференция как результат языковых контактов. Межъязыковая и внутриязыковая 

интерференция. Лингвистические предпосылки для межъязыковой интерференции. Типы 

интерференции. Сферы и формы проявления интерференции.  

20. Кодовые переключения в речевом поведении говорящего. Причины и условия переключения 

кодов (смена адресата, изменение роли самого говорящего, тема общения и т.д.). 

Осознанность и неосознанность кодового переключения. Смешение кодов. Вкрапления и 

заимствования в речи. 

21. Литературный язык (стандарт) и нелитературные функциональные разновидности языка. 

Историческая изменчивость социальной природы подсистем языка. Литературный язык как 

функциональная доминанта языкового функционирования. «Носитель» и «пользователь» 

литературного языка. 

22. Понятие о социолекте. Типы социальных диалектов (возрастные, гендерные, 

профессиональные, корпоративные и тайные подъязыки), их особенности и функции. Типы 
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варьирования средств языка, зависящие от социальных характеристик говорящих и от 

условий общения. 

23. Территориальные различия в языке. Говор, наречие, диалект. Койне и его роль в истории 

языков. Социальная база территориального диалекта. Особенности функционирования 

современных диалектов. 

24. Нелитературные функциональные разновидности как компоненты стратификационной 

модели языка. Просторечие, жаргон, арго как нелитературные разновидности национального 

языка, их характеристика. Просторечие-1 и Просторечие-2, их различия. Профессиональные 

и социальные жаргоны. Жаргон и сленг. Арго. 

25. Функционально-типологическая классификация языков. Признаки, значимые для 

социолингвистической характеристики языков. Коммуникативные ранги языков: мировые, 

международные, государственные, региональные языки и местные (бытовые) языки.  

26. Языковой сдвиг и сохранение языка. Языковая жизнеспособность. Подходы к оценке 

состояния языка. Утрата языком некоторых функций. Утрата языка как уникального набора 

лингвистических черт при сохранении символьной функции. Здоровые, больные, 

исчезающие, мертвые и возрожденные языки. Пророческие и апостольские языки. 

Социолингвистический смысл понятия «классический язык».  

27. Правовой статус языков (титульный, официальный, государственный языки). 

Дипломатические ранги языков. Учебно-педагогический статус языков. «Иностранный 

язык» как категория функциональной типологии. 

28. Понятие языковой личности. Уровневая модель языковой личности. Владение языком как 

социолингвистический феномен. Уровни владения языком: собственно лингвистический, 

национально-культурный, энциклопедический, ситуативный. 

29. Понятие социальной роли и социального статуса. Понятие речевого поведения. 

Характеристика речевого поведения. Особенности речевого поведения в разных социальных 

группах. Связь речевого поведения с социальным статусом коммуникантов и их 

коммуникативными ролями.  

30. Речевой паспорт говорящего. Уровни владения языком: собственно лингвистический, 

национально-культурный, энциклопедический. 

31. Языковая личность как совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений. Уровневая модель 

языковой личности. Вербально-семантический, когнитивный и прагматический уровни 

(Ю.Н. Караулов). 

32. Город как коммуникативное пространство. Социолингвистическая типология городов.  

33. Типология жанров современного городского общения. 

34. Ономастикон города как предмет научного изучения. Урбанонимия как лексическая и 

семиотическая система. Периферийные разряды урбанонимов (ойкодомонимы, названия 

мостов, фонтанов, монументов и т.д.).  

 

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 — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам языкознания.. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7) учебно-информационный центр ФРФиК; 

8) кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 

орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.), ксерокопии работ по социолингвистике, 

учебная и научная литература по курсу «Социолингвистика», изданная в СССР и 



 678 

Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее время; электронный архив материалов по 

социолингвистике; 

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 

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 «Социолингвистические аспекты школьного образования» — 

формирование у студентов представления об основных положениях современной 

социолингвистики, методах и приемах социолингвистических исследований, 

социолингвистических аспектах школьного образования, возможностях использования данных 

социолингвистики в профессиональной деятельности филолога и учителя русского языка и 

литературы. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ социолингвистики как науки, ее места в системе лингвистических наук, 

истории развития, специфики основных разделов, аспектов и методов 

социолингвистического исследования, ее понятийном аппарате, особенностях языковой 

социализации; углубление и систематизация знаний студентов о связи языка и общества, 

закономерностей исторического развития языков, их социальной типологии, 

дифференциации, полученных при изучении других лингвистических курсов; 

 овладение навыками проведения социолингвистического исследования: выявление 

особенностей языковых ситуаций, влияния общества на формирование языковой личности, 

окружающую человека среду, анализ проблем языковой политики и языкового 

строительства, особенностей социальной дифференциации языка в конкретном регионе; 

 развитие умений осуществлять анализ языковых единиц в социолингвистическом аспекте, 

выявлять влияние на развитие норм литературного языка экстралингвистических факторов, 

специфику изменения языка под влиянием экстралингвистических факторов. 

 

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

Дисциплина «Социолингвистические аспекты школьного образования» включена в блок 

дисциплин по выбору вариативной части ОП. Для ее освоения 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, 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 дисциплины «Введение в 

языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и фразеология русского 

языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис современного русского 

языка»); разницу между единицами языка и единицами речи на всех языковых уровнях 

(компетенция СК-3; знания, сформированные в рамках дисциплины «Введение в 

языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и фразеология русского 

языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 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, 
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сформированные в рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология 

русского языка», «Лексика и фразеология русского языка», «Морфология современного 

русского языка», «Синтаксис современного русского языка»); разграничивать единицы языка 

и единицы речи на всех языковых уровнях (компетенция СК-3; умения, сформированные в 

рамках дисциплины «Введение в языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», 

«Лексика и фразеология русского языка», «Морфология современного русского языка», 

«Синтаксис 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 дисциплины 

«Введение в языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и 

фразеология русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 

современного русского языка»); навыками разграничения единиц языка и единиц речи на всех 

языковых уровнях (компетенция СК-3; навыки, сформированные в рамках дисциплины 

«Введение в языкознание», «Фонетика и фонология русского языка», «Лексика и 

фразеология русского языка», «Морфология современного русского языка», «Синтаксис 

современного русского языка»). 

Дисциплина «Социолингвистические аспекты школьного образования» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Общее языкознание», «Актуальные вопросы 

лингвострановедения» / «Русский язык как кросс-культурное явление». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-1, СК-3 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиро

вка 

Общекультурные компетенции:  
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ОК-1 Способность 

использоват

ь основы 

философски

х и 

социогумани

тарных 

знаний для 

формирован

ия научного 

мировоззрен

ия 

Знать: 

- систему взглядов 

и представлений о 

языке в 

современном мире. 

Уметь: 

- формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

лингвистики. 

Владеть: 

- культурой 

научного 

мышления. 

- лекции; 

- практические 

занятия; 

- учебная 

дискуссия; 

- изучение те-

оретического 

материала, 

- ведение 

глоссария, 

- письменные 

задания 

тренировочног

о характера. 

 

- устный 

ответ; 

- 

контрольна

я работа; 

- 

письменны

е задания 

тренировоч

ного 

характера; 

- экзамен 

Базовый 

уровень: 

Знать: систему 

взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном 

мире. 

Уметь: 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

лингвистики. 

Владеть: 

культурой 

научного 

мышления. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: систему 

взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном 

мире. 

Уметь: 

формировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

Владеть: 

культурой 

научного 

мышления. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции: 
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СК-3 Способность 

демонстриро

вать 

представлен

ие об 

устройстве 

русского 

языка, его 

истории, 

современно

м состоянии 

и 

тенденциях 

развития, 

социальной 

стратификац

ии и 

стилистичес

ких ресурсах 

Знать: 

- теоретические 

основы частного и 

общего 

языкознания, 

базовые 

лингвистические 

понятия и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 

уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 

этапе его развития; 

- родственные связи 

русского языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

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; 

- определять, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения; 

Владеть: 

- опытом 

- лекции; 

- практические 

занятия; 

- учебная 

дискуссия; 

- изучение те-

оретического 

материала, 

- ведение 

глоссария, 

- письменные 

задания 

тренировочног

о характера. 

 

- устный 

ответ; 

- 

контрольна

я работа; 

- 

письменны

е задания 

тренировоч

ного 

характера 

- экзамен. 

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; 

- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 

этапе его развития; 

- родственные 

связи русского 

языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

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; 

- определять, 

действием каких 

языковых законов 
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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; 

- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

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 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 

всех языковых 

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; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на 

всех языковых 

уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие 

на современном 
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этапе его развития; 

- родственные 

связи русского 

языка и его 

типологическое 

соотношение с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

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; 

- 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 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на 
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всех языковых 

уровнях; 

- опытом 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 34 34 

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 16 16 

письменные задания тренировочного характера 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(36) 

экзамен 

(36) 

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 Социолингвистика как 

наука 

Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин. 

Методы социолингвистических исследований. Современное 

состояние развития социолингвистики в России. 

Социолингвистические аспекты школьного образования. 

2 Диахроническая 

социолингвистика 

Языковое развитие и языковое изменение. Изменения на 

разных языковых уровнях. Внутренние причины языкового 

развития. Внешние причины изменения языка. Активные 

процессы в современной русской речи. Изучение активных 

процессов в школьном курсе русского языка. 
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3 Синхронная 

социолингвистика 

Социальная типология языков. Социальная дифференциация 

языков. Национальный язык. Формы существования 

национального языка. Литературный язык. Литературный 

(стандартный) язык и образование. Территориальные 

различия в языке. Просторечие. Социальные различия в 

языке. Социальные диалекты. Переключение и смешение 

кодов. Языковые контакты. Явление интерференции. 

Смешение языков. Пиджины и креольские языки. Языковая 

ситуация и ее компоненты. Языковая политика и языковое 

строительство. Проблема выбора языка образования. 

Модели образования в условиях многоязычия. Образование 

и языки меньшинств. Обучение второму языку. Социальные 

факторы в усвоении второго языка.  

4 Языковая личность как 

объект 

социолингвистического 

исследования 

Носитель языка в социальной структуре. Понятие и 

структура языковой личности. Личность и языковая среда. 

Социальные параметры языковой личности. Владение 

языком как социолингвистическая проблема. Социальный 

аспект речевого общения. Роль языка в процессе 

социализации личности. Освоение детьми социальных 

различий в языке (языковая социализация). Языковая 

социализация в семье. Коммуникация взрослый – ребенок. 

Языковая социализация в школе. 

Языковые индикаторы социального статуса личности.  

5 Социолингвистические 

аспекты школьного 

дискурса 

Язык школы как предмет научного изучения. Направления 

анализа языка школы. Особенности речи детей и 

подростков. Речь учителей как социолект. Дискурс школы. 

Организация коммуникации в процессе урока. Организация 

коммуникации во внеурочное время. Организация 

коммуникации в Интернете. 

 

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 Актуальные вопросы лингвострановедения / Русский язык 

как кросс-культурное явление 

+ + + + + 

 

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 
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1 Социолингвистика как наука 2 — — 2 4 

1.1. Социолингвистика в системе 

лингвистических дисциплин.  История 

социолингвистики. 

2   2 4 

2. Диахроническая социолингвистика 2 4  6 12 

2.1 Языковое развитие и языковое изменение. 

Изучение активных процессов в школьном 

курсе русского языка. 

2   2 4 

2.2 Внутренние причины языкового развития.  2  2 4 

2.3 Внешние причины языкового развития.  2  2 4 

3. Синхронная социолингвистика 6 12  14 32 

3.1. Национальный язык и формы его 

существования. Социальная типология 

языков.  

2   2 4 

3.2. Литературный язык. Литературный 

(стандартный) язык и образование. 

 2  2 4 

3.3. Особенности нелитературных форм 

национального языка. 

 2  2 4 

3.4. Языковые контакты. Явление 

интерференции. Пиджины и креольские 

языки. 

2 2  2 6 

3.5. Языковая ситуация и ее компоненты. 

Языковая ситуация в Российской Федерации 

и Ярославской области. 

 2  2 4 

3.6. Языковая политика. Проблема выбора языка 

образования. 

 2  2 4 

3.7. Социальные факторы в усвоении второго 

языка. 

2 2  2 6 

4 Языковая личность как объект 

социолингвистического исследования 

2 4 — 4 10 

4.1. Носитель языка в социальной структуре. 

Понятие и структура языковой личности. 

2 2  2 4 

4.2. Освоение детьми социальных различия в 

языке (языковая социализация). 

 2  2 4 

5. Социолингвистические аспекты 

школьного дискурса 

2 2 — 10 14 

5.1. Язык школы как предмет научного 

изучения.  

2    2 

5.2. Особенности школьного дискурса  2  10 12 

Всего: 14 22 — 36 72 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин.  История 

социолингвистики. 

2 

2 Языковое развитие и языковое изменение. Изучение активных процессов 

в школьном курсе русского языка. 

2 

3 Национальный язык и формы его существования. Социальная типология 

языков.  

2 

4 Языковые контакты. Явление интерференции. Пиджины и креольские 

языки. 

2 

5 Социальные факторы в усвоении второго языка. 2 

 Носитель языка в социальной структуре. Понятие и структура языковой 

личности. 

 

 Язык школы как предмет научного изучения.   

 

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 — Диахроническая 

социолингвистика 

Внутренние причины языкового развития. 2 

2 2 — Диахроническая 

социолингвистика 

Внешние причины языкового развития. 2 

3 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Литературный язык. Литературный 

(стандартный) язык и образование. 

2 

4 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Особенности нелитературных форм 

национального языка. 

2 

5 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Языковые контакты. Явление интерференции. 

Пиджины и креольские языки. 

2 

6 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Языковая ситуация и ее компоненты. Языковая 

ситуация в Российской Федерации и 

Ярославской области. 

2 

7 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Языковая политика. Проблема выбора языка 

образования. 

2 

8 3 — Синхронная 

социолингвистика 

Социальные факторы в усвоении второго языка. 2 

9 4 — Языковая личность как 

объект 

социолингвистического 

исследования 

Носитель языка в социальной структуре. 

Понятие и структура языковой личности. 

2 
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10 4 — Языковая личность как 

объект 

социолингвистического 

исследования 

Освоение детьми социальных различия в языке 

(языковая социализация). 

2 

11 5 — Социолингвистические 

аспекты школьного дискурса 

Особенности школьного дискурса 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 Социолингвистика в системе 

лингвистических дисциплин.  

История социолингвистики. 

изучение теоретического материала 

 

2 

2 Языковое развитие и языковое 

изменение. Изучение активных 

процессов в школьном курсе 

русского языка. 

изучение теоретического материала 

 

2 

3 Внутренние причины языкового 

развития. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

4 Внешние причины языкового 

развития. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

5 Национальный язык и формы его 

существования. Социальная 

типология языков.  

изучение теоретического материала 

 

2 

7 Литературный язык. 

Литературный (стандартный) 

язык и образование. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

8 Особенности нелитературных 

форм национального языка. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

9 Языковые контакты. Явление 

интерференции. Пиджины и 

креольские языки. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

10 Языковая ситуация и ее 

компоненты. Языковая ситуация в 

Российской Федерации и 

Ярославской области. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

11 Языковая политика. Проблема 

выбора языка образования. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

12 Социальные факторы в усвоении 

второго языка. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

13 Носитель языка в социальной 

структуре. Понятие и структура 

языковой личности. 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 
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14 Освоение детьми социальных 

различия в языке (языковая 

социализация). 

изучение теоретического материала 

письменные задания 

тренировочного характера 

1 

1 

15 Особенности школьного дискурса письменные задания 

тренировочного характера 

10 

 

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 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

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 языке в 

современном мире. 

Владеет 

информацией о 

системе взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном мире. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 
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Уметь: формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки. 

Способен 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Владеть: культурой 

научного мышления. 

Демонстрирует 

владение основами 

научного 

мышления. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Повышенный уровень 

Знать: систему взглядов и 

представлений о языке в 

современном мире. 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

систему взглядов и 

представлений о 

языке в 

современном мире. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 
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Уметь: формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки. 

- способен 

сформулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Владеть: культурой 

научного мышления. 

Демонстрирует 

владение культурой 

научного 

мышления. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Проблема 

взаимодействия языка и 

общества. Функции 

языка, релевантные для 

социолингвистики. 

Изменчивость языка как 

проявление его 

социальной природы. 

2. Определите, какие 

функции языка 

реализуются в 

предложенных 

высказываниях. 

Шифр компетенции   Формулировка 

СК-3 Способность демонстрировать представление об устройстве 

русского языка, его истории, современном состоянии и тенденциях 

развития, 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 
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Знать: 

- теоретические основы 

частного и общего 

языкознания, базовые 

лингвистические понятия 

и термины; 

- разницу между 

единицами языка и 

единицами речи на всех 

языковых уровнях; 

- языковые законы, 

влиявшие на языковую 

систему языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе его 

развития; 

- родственные связи 

русского языка и его 

типологическое 

соотношение с другими 

индоевропейскими 

языками. 

- 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; 

- способен 

воспроизвести 

языковые законы, 

влиявшие на 

языковую систему 

языка в прошлом, 

или действующие на 

современном этапе 

его развития; 

- имеет 

представление о 

родственных связях 

русского языка, его 

типологическом 

соотношении с 

другими 

индоевропейскими 

языками. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  
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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; 

- определять, действием 

каких языковых законов 

объясняют те или иные 

языковые изменения; 

- 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; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  
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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; 

- 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; 

- демонстрирует 

владение навыками 

разграничения 

единиц языка и 

единиц речи на всех 

языковых уровнях; 

- демонстрирует 

понимание и имеет 

практический опыт 

определения, 

действием каких 

языковых законов 

объясняют те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  

Повышенный уровень 
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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. 

- 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. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  
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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; 

- 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, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  
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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. 

- 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, 

действием каких 

языковых законов 

объясняются те или 

иные языковые 

изменения. 

экзамен Экзаменационный 

вопрос. 

1. Внешние причины 

развития языка и 

порожденные ими 

законы. 

Социолингвистическая 

концепция 

Е. Д. Поливанова. Теория 

антиномий М. В. Панова. 

Внутренние причины 

языкового развития. 

Проблема темпов 

языковых изменений. 

Изменения языка на 

разных языковых 

уровнях.  

2. Приведите примеры 

социально 

маркированных языковых 

единиц на разных 

уровнях языка. 

3. Прочитайте  текст. 

Укажите форму 

существования языка. 

Оцените текст с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

языка.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Общий балл БРС – 80. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать проходной балл БРС не ниже 50 баллов, 

у него должны быть положительные оценки за текущие контрольные работы; выполненные все 

задания по самостоятельной работе. 

Во время ответа на экзаменационный вопрос студент должен продемонстрировать основные 

признаки освоения компетенций. Он должен продемонстрировать, что: 

- владеет информацией о системе взглядов и представлений о языке в современном мире, 

способен сформулировать собственную позицию по различным проблемам науки о языке; 

- 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; а также демонстрирует владение навыками разграничения единиц языка и 

единиц речи на всех языковых уровнях; 

- способен воспроизвести языковые законы, влиявшие на языковую систему языка в прошлом, 

или действующие на современном этапе его развития; имеет практический опыт определения, 

действием каких языковых законов объясняют те или иные языковые изменения 

- имеет представление о родственных связях русского языка, его типологическом соотношении 

с другими индоевропейскими языками. 

- демонстрирует понимание и владение навыками применения теоретических основ частного и 

общего языкознания, базовых лингвистических понятий и терминов в учебной и 

исследовательской деятельности. 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 изменения. 

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. 
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«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 

6. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета. — 

М., 2009. — С.277–398 

7. Панькин, В.М., Филиппов, А.В. Языковые контакты: краткий словарь. — М. : Флинта, 

Наука, 2011. — 160 с. 

* * * 

8. Социолингвистика: электронная библиотека [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://socling.genlingnw.ru/bibl.htm, свободный. 

Законодательные акты 

9. Закон РСФСР «О языках народов РСФСР» // Русская речь. — 1992. — № 2. — С. 3–19. 

10. Федеральный закон Российской Федерации № 53-ФЗ от 01.06.2005 «О государственном 

языке Российской Федерации» // Российская газета — 07.06.2005  

б) дополнительная литература 

9. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. — М., 2005. 

10. Бондалетов, В.Д. Социальная лингвистика. — М., 1987. 

11. Капанадзе, Л.А., Красильникова, Е.В. Лексика города: к постановке проблемы // Способы 

номинации в современном русском языке. — М. : Наука, 1982. — С. 282–292. 

12. Крысин, Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. — М., 

1989. 

13. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. — М., 

2001. 
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14. Подберезкина, Л.З. Лингвистическое градоведение (о перспективах исследования языкового 

облика Красноярска) // Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып. 6. — 

Красноярск – Ачинск, 1998. — С. 22–30. 

15. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / отв. ред. Е.А. Земская. — М., 1996. 

16. Хроленко, А.Т., Бондалетов, В.Д. Теория языка. — М., 2004. — С. 267-330. 

в) программное обеспечение 

— 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

13. Городские диалекты: форум [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26, свободный. 

14. Грамота.ру: Справочный информационный портал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.gramota.ru, свободный. 

15. Постнаука: язык [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://postnauka.ru/themes/language, 

свободный. 

16. Русский филологический портал [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.philology.ru, свободный. 

17. Социо- и психолингвистические исследования: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://splr.org/, свободный. 

18. Экология языка и коммуникативная практика: журнал [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://ecoling.sfu-kras.ru/332-2/, свободный. 

19. Языки городов: словарь диалектов русского языка [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.lingvo.ru/goroda/, свободный. 

20. Языки народов России в Интернете [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.peoples.org.ru/, свободный. 

21. Языки России: Социолингвистический портрет [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://instling.narod.ru/, свободный. 

 

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 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 
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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 

По основным темам (модулям) курса проводятся тесты, проверяющие владение и 

понимание студентом основной терминологии раздела, наличие навыков корректного и 

лингвистически грамотного употребления терминов. 

После освоения модулей (разделов) курса проводятся контрольные работы, 

проверяющие сформированность у студентов умений и навыков анализа конкретных языковых 

явлений. 

 

№№ Темы контрольных работ Баллы 

1 контрольная работа по теме «Социальная типология языков». 1 – 5 

2 контрольная работа по теме «Социальная дифференциация языков» 1 – 5 

3 контрольная работа по темам «Языковая ситуация и ее компоненты» 

и «Языковая политика и языковое строительство» 

1 – 5 

4 контрольная работа по теме «Язык города как социолингвистическая 

проблема» 

1 – 5 

 

Рекомендуемые критерии оценки 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. 

Примеры заданий контрольных работ 

1. Какие учебно-педагогические статусы может иметь язык? 

2. В чем состоит различие между мировыми языками и международными языками? 

3. Дайте определение термину территориальный диалект 

4. К какому пласту лексики относятся слова стукач, разборка, ствол, лох? 

5. Проявлением какой антиномии является следующая пара слов: окно / окошечко? 

6. В какую сторону (кода или текста) разрешилась антиномия кода и текста в словах: 

Ленинка, наложка? 

 

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 выполнение письменных заданий тренировочного характера 1 – 5 

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; 



 704 

 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). 

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. Студент может пользоваться материалами портфолио во время 

экзамена. 

 

Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы к устному зачету 

1. Статус социолингвистики как научной дисциплины. Объект исследования, цели, задачи, 

методы социолингвистики как науки. Место социолингвистики среди других 

лингвистических дисциплин. 

2. Проблема взаимодействия языка и общества. Функции языка, релевантные для 

социолингвистики. Изменчивость языка как проявление его социальной природы.  

3. Истоки социолингвистики как науки. Общие предпосылки появления социолингвистики. 

Противопоставление языка и речи как основа функционального изучения языка. История 

становления социолингвистики в зарубежном языкознании. 

4. Этапы становления и развития социолингвистики в России. Исследования начала ХХ в. 

(Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин, А. М. Селищев, Г. О. Винокур). 

Социолингвистика в СССР в 1950-1980-е гг. Московская школа функциональной 

социолингвистики. Социолингвистические исследования начала XXI в. 

5. Основные направления социолингвистических исследований. Синхроническая и 

диахроническая социолингвистика, их краткая характеристика. Макро- и 

микросоциолингвистика, их краткая характеристика.  

6. Основные направления социолингвистических исследований. Теоретическая и 

экспериментальная социолингвистика, их краткая характеристика. Прикладная 

социолингвистика, их краткая характеристика. 

7. Социолингвистические аспекты изучения языковых единиц. Социофонетика. 

Социосемантика. Социостилистика. 

8. Методы социолингвистических исследований. Методическая «всеядность» 

социолингвистики (В.А. Звегинцев). Методы сбора материала (наблюдение, скрытое 
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наблюдение, включенное наблюдение, устное интервью, анкетирование, тесты, анализ 

письменных источников), их краткая характеристика. 

9. Методы социолингвистических исследований. Проблемы отбора информантов. Социальная 

стратификация информантов. Характеристика социальных признаков, влияющих на речевое 

поведение информантов. Обработка и представление статистических результатов.  

10. Внешние причины развития языка и порожденные ими законы. Социолингвистическая 

концепция Е. Д. Поливанова. Теория антиномий М. В. Панова. Внутренние причины 

языкового развития. Проблема темпов языковых изменений. Изменения языка на разных 

языковых уровнях. 

11. Понятие языковой ситуации. Компоненты языковой ситуации. Дифференциальные признаки 

языковых ситуаций. Типология языковых ситуаций (гетерогенная / гомогенная языковая 

ситуация, гомоморфная / гетероморфная языковая ситуация, экзоглоссная / эндоглоссная 

языковая ситуация; сбалансированная / несбалансированная языковая ситуация). 

12. Современная языковая ситуация в Российской Федерации. Языковая ситуация в Ярославской 

области. 

13. Языковая политика и языковое строительство в СССР. Языковое строительство в СССР в 

1920–1930-е гг. Языковая политика в СССР в 1920-1980-е гг. 

14. Регулирование вопросов о языке в современном законодательстве Российской Федерации. 

Закон о русском языке. Закон о языках народов Российской Федерации.  

15. Языковая вариативность как социолингвистическая категория. Социальные факторы 

языковой вариативности. Стратификационная и ситуативная вариативность. 

16. Понятие языковой нормы. Широкое и узкое понимание нормы. Норма как фактор 

стабильности языковой системы. Норма и узус. Понятие кодификации. Кодифицированность 

как неотъемлемое свойство литературного языка.  

17. Статическая и динамическая версия языковой нормы. Основные причины варьирования и 

развития языковой нормы. Проблема территориального и социального варьирования 

современной литературной нормы. Вариативность литературной нормы на разных уровнях 

системы языка. 

18. Контактирование языков и его последствия: двуязычие и диглоссия. Разграничение 

билингвизма (двуязычия) и диглоссии. Разновидности языковых контактов и типы 

билингвизма (субординативный билингвизм, координативный (чистый) билингвизм, 

смешанный билингвизм, пассивный (рецептивный) билингвизм, полуязычие). Внутриязыковая 

диглоссия. 

19. Интерференция как результат языковых контактов. Межъязыковая и внутриязыковая 

интерференция. Лингвистические предпосылки для межъязыковой интерференции. Типы 

интерференции. Сферы и формы проявления интерференции.  

20. Кодовые переключения в речевом поведении говорящего. Причины и условия переключения 

кодов (смена адресата, изменение роли самого говорящего, тема общения и т.д.). 

Осознанность и неосознанность кодового переключения. Смешение кодов. Вкрапления и 

заимствования в речи. 

21. Литературный язык (стандарт) и нелитературные функциональные разновидности языка. 

Историческая изменчивость социальной природы подсистем языка. Литературный язык как 

функциональная доминанта языкового функционирования. «Носитель» и «пользователь» 

литературного языка. 

22. Понятие о социолекте. Типы социальных диалектов (возрастные, гендерные, 

профессиональные, корпоративные и тайные подъязыки), их особенности и функции. Типы 

варьирования средств языка, зависящие от социальных характеристик говорящих и от 

условий общения. 

23. Территориальные различия в языке. Говор, наречие, диалект. Койне и его роль в истории 

языков. Социальная база территориального диалекта. Особенности функционирования 

современных диалектов. 

24. Нелитературные функциональные разновидности как компоненты стратификационной 

модели языка. Просторечие, жаргон, арго как нелитературные разновидности национального 
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языка, их характеристика. Просторечие-1 и Просторечие-2, их различия. Профессиональные 

и социальные жаргоны. Жаргон и сленг. Арго. 

25. Функционально-типологическая классификация языков. Признаки, значимые для 

социолингвистической характеристики языков. Коммуникативные ранги языков: мировые, 

международные, государственные, региональные языки и местные (бытовые) языки.  

26. Языковой сдвиг и сохранение языка. Языковая жизнеспособность. Подходы к оценке 

состояния языка. Утрата языком некоторых функций. Утрата языка как уникального набора 

лингвистических черт при сохранении символьной функции. Здоровые, больные, 

исчезающие, мертвые и возрожденные языки. Пророческие и апостольские языки. 

Социолингвистический смысл понятия «классический язык».  

27. Правовой статус языков (титульный, официальный, государственный языки). 

Дипломатические ранги языков. Учебно-педагогический статус языков. «Иностранный 

язык» как категория функциональной типологии. 

28. Понятие языковой личности. Уровневая модель языковой личности. Владение языком как 

социолингвистический феномен. Уровни владения языком: собственно лингвистический, 

национально-культурный, энциклопедический, ситуативный. 

29. Понятие социальной роли и социального статуса. Понятие речевого поведения. 

Характеристика речевого поведения. Особенности речевого поведения в разных социальных 

группах. Связь речевого поведения с социальным статусом коммуникантов и их 

коммуникативными ролями.  

30. Речевой паспорт говорящего. Уровни владения языком: собственно лингвистический, 

национально-культурный, энциклопедический. 

31. Языковая личность как совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений. Уровневая модель 

языковой личности. Вербально-семантический, когнитивный и прагматический уровни 

(Ю.Н. Караулов). 

32. Язык школы как предмет научного изучения. Направления анализа языка школы. Речь 

учителей как социолект.  

33. Дискурс школы. Организация коммуникации в процессе урока. Организация коммуникации 

во внеурочное время. Организация коммуникации в Интернете. 

 

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 — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам языкознания.. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

10) учебно-информационный центр ФРФиК; 

11) кабинет кафедры русского языка – словари русского языка (толковые, орфографические, 

орфоэпические, исторические, диалектные и т.п.), ксерокопии работ по социолингвистике, 

учебная и научная литература по курсу «Социолингвистические аспекты школьного 

образования», изданная в СССР и Российской Федерации с 1940-х гг. по настоящее время; 

электронный архив материалов по социолингвистике; 

12) 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 

внутривузовских, всероссийских и международных научных конференций. 

 

16. Интерактивные формы занятий 
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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 «Методика преподавания литературы в полиэтническом пространстве» — 

формирование у студентов представлений о специфике изучения литературных произведений в 

полиэтнической среде. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание  специфики изучения русской литературы в полиэтническом пространстве; 

- овладение навыками  аналитического подхода к художественному тексту,  

- развитие умений сопоставительного  анализа  в рамках диалога культур.  

 

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

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

(указать формулировку и шифр компетенций, элементы которых должны быть сформированы 

для освоения дисциплины) 

- «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования» (ОПК-4)  

- «Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам» (ПК-1) 

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

- «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ПК-4)  

 

 

Студент должен:  
Знать 

- требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

- 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;  

- методы и приемы филологического анализа. 

обладать умениями:  

- применять требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; 

- 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 
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других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования.; 

 

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 «Методика обучения и воспитания. Литература» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Поэтика современной литературы», «Спецкурс по методике 

преподавания литературы», «Актуальные вопросы развития филологического образования», 

«Педагогическая практика». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (указывается в соответствии с паспортом компетенций по 

профилю): Таблица заполняется на основе сводного паспорта компетенции по профилю!!! 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

ОПК-4 «Способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру» 

 Знает: 

Характеризует 

направления, 

содержание и методы 

профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

Умеет: 

Анализирует результаты 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

Обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

ответ/подготовка 

сообщения 

Базовый уровень: 

Знает: 

Характеризует направления, 

содержание и методы 

профессионального 

совершенствования педагогических 

кадров. 

Умеет: 

Анализирует результаты 

собственной педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

Обладает опытом целеполагания, 

планирования и анализа результатов 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

Применяет на практике методы 

профессионального саморазвития и 

приемы активного обучения 

Профессиональные компетенции: ПК-1;ПК-2; ПК-4 

ПК-1 «Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

Знать: 

Описывает основы 

методики преподавания 

и воспитательной 

работы 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

Конспект урока 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Описывает основы методики 

преподавания и воспитательной 

работы 
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организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам» 

Выделяет виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий 

 Уметь: 

Применяет на практике 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет современными 

формами и методами 

обучения и 

воспитательной работы 

 

заданий 

 

Выделяет виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

 Уметь: 

Применяет на практике 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

Владеть: 

Владеет современными формами и 

методами обучения и 

воспитательной работы 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Специфику применения основных 

педагогических технологий, 

объясняет причины возникновения 

проблем в освоении и 

использовании педагогических 

технологий 

Уметь: 

Применяет современные методики 

и технологии организации 

образовательной деятельности с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Владеть: 

Обладает опытом диагностики и 

оценки качества образовательного 

процесса 
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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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

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:  
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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-4      

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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Контрольная 

работа. 

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 
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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 

 

произведения, истории и теории 

литературы, работы по развитию 

устной и письменной речи 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе:    

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С) - - - 

лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

курсовая работа (проект) -   

реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников.    

Подготовка сообщений.    

Конспект урока: разработка.     

Вид промежуточной аттестации: экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180   

6   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методика преподавания 

литературы в 

полиэтнической и 

поликультурной среде 

Межкультурное и межэтническое общение. Методы и 

технологии работы  в полиэтнической среде. Особенности 

восприятия учащимися произведений зарубежной 

литературы. Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной литературы. 

2 Методика изучения 

полиэтнического мира 

художественного 

произведения 

Методика изучения полиэтнического мира лирического 

произведения. Методика изучения полиэтнического мира 

эпического произведения. Методика изучения 

полиэтнического мира драматического произведения 

3 Урок литературы в 

полиэтническом 

пространстве. 

Урок литературы в контексте технологий учебного диалога. 

Классификации уроков.  

Уроки изучения обзорной темы в контексте диалога 

литератур. Уроки изучения  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. Уроки изучения 

литературной критики в полиэтническом пространстве.  

Уроки развития речи в полиэтническом пространстве.  

Уроки изучения теории литературы  в контексте 

сопоставительного изучения произведений.  
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Уроки внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в 

полиэтнической среде.  

 

 

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 9 

1 История 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 Методика преподавания литературы в 

полиэтнической и поликультурной среде 

     

1.1. Полиэтническая и поликультурная среда 

образовательных учреждений. 

2 2   2 

1.1. Методы и технологии преподавания 

литературы в полиэтнической среде.  

2 6   2 

1.3 Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной  литератур  в школе. 

2 4    

2 Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной  литератур  в школе.  

     

2.1. Сравнительно-сопоставительный метод 

преподавания литературы в полиэтнической 

среде.  

2 4   2 

2.2. Технологии диалогового взаимодействия в 

процессе преподавания литературы в 

полиэтнической среде. 

2 4   2 

3 Урок литературы в полиэтническом 

пространстве. 

     

3.1. Взаимосвязанное изучение обзорной темы. 2 2   2 

3.2. Урок литературы в полиэтническом 

пространстве.  

2 2   1 

3.3. Изучение обзорной темы в контексте 

диалога литератур 

2 4   1 
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3.4.  Изучение  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. 

2 4   1 

3.5. Изучение литературной критики в 

полиэтническом пространстве. 

2 2   1 

3.6 Уроки развития речи в полиэтническом 

пространстве. 

 

2 6    

3.7 Изучение теории литературы  в контексте 

сопоставительного изучения произведений.  

 

2 2    

3.8 Организация внеклассного 

(самостоятельного) чтения учащихся в 

полиэтнической среде. 

2 4    

Всего: 28 44   72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Полиэтническая и поликультурная среда образовательных учреждений. 2 

2 Методы и технологии преподавания литературы в полиэтнической среде.  2 

3 Взаимосвязанное изучение русской и зарубежной  литератур  в школе.  2 

4 Изучение художественных произведений в контексте диалога культур.   4 

5 Сравнительно-сопоставительный метод преподавания литературы в 

полиэтнической среде.  

2 

6 Технологии диалогового взаимодействия в процессе преподавания 

литературы в полиэтнической среде. 

2 

7 Урок литературы в полиэтническом пространстве.   

8 Изучение обзорной темы в контексте диалога литератур  

9 Изучение  биографии писателя в полиэтническом пространстве.  

10 Изучение литературной критики в полиэтническом пространстве.  

11 Уроки развития речи в полиэтническом пространстве. 

 

 

12 Изучение теории литературы  в контексте сопоставительного изучения 

произведений.  

 

 

13 Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в 

полиэтнической среде. 

 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

8. Практические занятия. 

 



 722 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Анализ нормативных документов, 

регламентирующих процесс литературного 

образования. 

 

2 

2 1 Анализ учебников и учебных пособий. 2 

3 1 Литературное произведение как предмет 

изучения в средних классах: пути, методы и 

приемы изучения. 

2 

4 2 Использование сравнительно-

сопоставительного метода 

2 

5 3 Работа с образцом планирования, 

технологической карты и конспекта урока. 

2 

6 2 Методика изучения полиэтнического мира 

эпического произведения. Разработка 

технологической карты урока.  

2 

7 2 Методика изучения полиэтнического мира 

эпического произведения. Защита конспекта 

урока.  

2 

8 2 Методика изучения полиэтнического мира 

лирического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

2 

9 2 Методика изучения полиэтнического мира 

лирического  произведения. Защита конспекта 

урока. 

2 

10 2 Методика изучения полиэтнического мира 

драматического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

 

2 

11 2 Методика изучения полиэтнического мира 

драматического произведения. Защита 

конспекта урока. 

 

 

2 

12 3 Урок литературы в контексте технологий 

учебного диалога. 

2 

13 3 Методика изучения обзорной темы в контексте 

диалога литератур. Защита планирования .  

2 

14 3 Методика изучения  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. Разработка 

технологической карты урока. 

 

2 
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15 3 Методика изучения  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. Защита 

конспекта урока.  

2 

16 3 Методика изучения литературной критики в 

полиэтническом пространстве.  

2 

17 3 Специфика уроков развития речи в 

полиэтническом пространстве. 

 

2 

18 3 Методика обучения сочинению по литературе в 

полиэтническом пространстве.  

2 

19 3 Подготовка к итоговому сочинению в 

полиэтнической среде.  

 

20 3 Изучение теории литературы  в контексте 

сопоставительного изучения произведений.  

 

2 

21 3 Организация внеклассного (самостоятельного) 

чтения учащихся в полиэтнической среде.  

2 

22 3 Организация внеклассного (самостоятельного) 

чтения учащихся в полиэтнической среде. 

Защита конспекта урока внеклассного чтения.  

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Анализ нормативных документов, 

регламентирующих процесс 

литературного образования. 

 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. 

2 

2 Анализ учебников и учебных 

пособий. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. 

2 

3 Литературное произведение как 

предмет изучения в средних 

классах: пути, методы и приемы 

изучения 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка. 

3 

4 Использование сравнительно-

сопоставительного метода 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка фрагмента . 

  

10 

5 Работа с образцом планирования, 

технологической карты и 

конспекта урока. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка фрагмента.. 

5 

6 Методика изучения 

полиэтнического мира эпического 

произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка. 

5 
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7 Методика изучения 

полиэтнического мира эпического 

произведения. Защита конспекта 

урока 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Написание 

методических разработок. 

5 

8 Методика изучения 

полиэтнического мира 

лирического произведения. 

Разработка технологической 

карты урока. 

Конспект урока: разработка. 5 

9 Методика изучения 

полиэтнического мира 

драматического произведения. 

Защита конспекта урока. 

 

 

Конспект урока: разработка. 5 

10 Методика изучения  биографии 

писателя в полиэтническом 

пространстве. Защита конспекта 

урока 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка. 

8 

11 Методика изучения  биографии 

писателя в полиэтническом 

пространстве. Защита конспекта 

урока 

Конспект урока: разработка. 8 

12 Методика изучения литературной 

критики в полиэтническом 

пространстве 

Конспект урока: разработка. 8 

 

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 

ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 

направления, 

содержание и методы 

профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

Владеет: 

Обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет информацией о 

направлении, 

содержании  и методах 

профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

 

экзамен 
Устный ответ / 

сообщение 

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 

экзамен 
Устный ответ / 

сообщение 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 

Знает: 

Описывает основы 

методики преподавания и 

воспитательной работы 

Выделяет виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий.  

 

1. Владеет информацией 

об основах методики 

преподавания и 

воспитательной работы.  

экзамен 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 
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2. Умеет применять на 

практике современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

2. Способен применять 

на практике 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

3. Владеет современными 

формами и методами 

обучения и 

воспитательной работы 

 

3. Демонстрирует 

владение современными 

формами и методами 

обучения и 

воспитательной работы. 

 

Повышенный 

1. Знает специфику 

применения основных 

педагогических 

технологий, объясняет 

причины возникновения 

проблем в освоении и 

использовании 

педагогических 

технологий 

 

1. Характеризует 

специфику применения 

основных 

педагогических 

технологий, объясняет 

причины возникновения 

проблем в освоении и 

использовании 

педагогических 

технологий. 

 экзамен. 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

2. Умеет применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

2. Критически 

оценивает современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

3. Владеет опытом 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса 

3. Анализирует и 

критически 

осмысливает опыт 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 
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- 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 

 

экзамен 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

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 

 

экзамен 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

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  
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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 

аттестаци

и 

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 

экзамен 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

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 
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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 

 

экзамен 

Сообщения. 

Презентации. 

Методические 

разработки. 

Контрольные работы. 

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 самостоятельной работе студентов для промежуточной аттестации: 

Подготовка сообщения на основе конспектирования источников. 

Примерный план анализа источника. 

1. Краткая справка об авторе исследования.  

2. Суть научной концепции. Анализ ключевых тезисов, логики, аргументации 

исследования. 

3. Методологические основания исследования. Степень актуальности и целесообразности 

избранного автором работы методического подхода.   

 Подготовка презентации, отражающей содержание методической разработки. 

 Создание методической разработки( планирования, методического обснования, 

конспекта урока, фрагмента конспекта урока).  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Выполнение 80 – 100 процентов обязательных заданий 

«хорошо» Выполнение 60 – 79 процентов обязательных заданий 

«удовлетворительно» Выполнение 40 – 59 процентов обязательных заданий 

«неудовлетворительно» Выполнение менее 40 процентов обязательных заданий 

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. 

 

Требования к проведению экзамена: 

6. Условием допуска к экзамену является выполненный студентом учебный план: 

отсутствие задолженностей по практическим (семинарским) занятиям, сделанная в 

полном объеме и соответствующего качества самостоятельная работа по курсу. 

Норма баллов в БРС для допуска к экзамену: 60.  

7. Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на вопросы. 

8. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса: вопрос по теоретическим аспектам  

курса и вопрос, требующий применения теоретических знаний на практике: в 

методической разработке фрагмента планирования, методического обоснования и 

конспекта урока различных типов и видов. 

В случае неудовлетворительной оценки студент имеет возможность пересдать экзамен в 

сроки, предусмотренные деканатом. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, СК-2 сформированы на высоком 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 

Количество баллов в БРС: 85–100. 
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«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, 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 
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, СК-2 сформированы на низком 

уровне: студент недостаточно полно владеет методами 

профессионального саморазвития и приемами активного 

обучения; информацией об основах методики преподавания и 

воспитательной работы; не всегда способен применять на 

практике современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности; частично демонстрирует 

владение современными формами и методами обучения и 

воспитательной работы; недостаточно полно характеризует 

специфику применения основных педагогических технологий, 

объясняет причины возникновения проблем в освоении и 

использовании педагогических технологий. 

 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенцийОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 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 
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в) программное обеспечение 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

19. Сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа: 

Http://минобрнауки.рф/documents/938/ 

20. Литература. 1 сентября – Режим доступа: http://lit.1september.ru/ 

21. Я иду на урок литературы [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://lit.1september.ru/urok/ 

22.  

23. ФИПИ . – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

24. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

25. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

26. Журнальный зал. - Режим доступа:  http://magazines.russ.ru 

27. Университетская книга. – Режим доступа:   http://www.ubook.ru/;  

28. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

29. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

30. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

31. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

32. 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 конспекта урока. В 

течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы, проверяющие знание и 

понимание наиболее трудных вопросов:  

- методы и приемы обучения литературе; 

- изучение литературного произведения в школе; 

Защита методической разработки проверяет сформированность умений проектирования  

образовательного процесса  с использованием коммуникативно-творческих технологий;  умений 

анализа литературного произведения в школе, анализа современных образовательных 

технологий. 

 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Полиэтническая и поликультурная среда образовательных 

учреждений 

 

2-5 

2 Взаимосвязанное изучение отечественной и зарубежной литератур 2-5 

 

 

Вопросы к экзамену 

1. Полиэтническая и поликультурная среда образовательных учреждений. 

2. Методы и технологии преподавания литературы в полиэтнической среде.  

3. Взаимосвязанное изучение русской и зарубежной  литератур  в школе.  

4. Изучение художественных произведений в контексте диалога культур.   

5. Сравнительно-сопоставительный метод преподавания литературы в полиэтнической 

среде.  

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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6. Технологии диалогового взаимодействия в процессе преподавания литературы в 

полиэтнической среде. 

7. Урок литературы в полиэтническом пространстве.  

8. Изучение обзорной темы в контексте диалога литератур 

9. Изучение  биографии писателя в полиэтническом пространстве. 

10. Изучение литературной критики в полиэтническом пространстве. 

11. Уроки развития речи в полиэтническом пространстве. 

12. Анализ нормативных документов, регламентирующих процесс литературного 

образования. 

 

13. Анализ учебников и учебных пособий. 

14. Литературное произведение как предмет изучения в средних классах: пути, методы и 

приемы изучения. 

15. Использование сравнительно-сопоставительного метода 

16. Работа с образцом планирования, технологической карты и конспекта урока. 

17. Методика изучения полиэтнического мира эпического произведения. Разработка 

технологической карты урока.  

18. Методика изучения полиэтнического мира эпического произведения. Защита конспекта 

урока.  

19. Методика изучения полиэтнического мира лирического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

20. Методика изучения полиэтнического мира лирического  произведения. Защита конспекта 

урока. 

21. Методика изучения полиэтнического мира драматического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

22. Методика изучения полиэтнического мира драматического произведения. Защита 

конспекта урока. 

23. Урок литературы в контексте технологий учебного диалога. 

24. Методика изучения обзорной темы в контексте диалога литератур. Защита планирования 

.  

25. Методика изучения  биографии писателя в полиэтническом пространстве. Разработка 

технологической карты урока.  

26. Методика изучения  биографии писателя в полиэтническом пространстве. Защита 

конспекта урока.  

27. Методика изучения литературной критики в полиэтническом пространстве.  

28. Специфика уроков развития речи в полиэтническом пространстве. 

29. Методика обучения сочинению по литературе в полиэтническом пространстве.  

30. Подготовка к итоговому сочинению в полиэтнической среде.  

31. Изучение теории литературы  в контексте сопоставительного изучения произведений.  

32. Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в полиэтнической среде.  

33. Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в полиэтнической среде. 

Защита конспекта урока внеклассного чтения. 

34. Изучение теории литературы  в контексте сопоставительного изучения произведений.  

 

Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в полиэтнической среде. 

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  

DVD-проигрыватель, телевизор, акустическая система, компьютер, принтер. 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе:    

лекции  6 6  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 80   

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников  20  

 

Конспект урока: разработка. 

 20  

Составление библиографии по изучению литературной темы  10  

Контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации : экзамен    

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

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 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методика преподавания литературы в 

полиэтнической и поликультурной среде 

     

1.1. Полиэтническая и поликультурная среда 

образовательных учреждений. 

2    2 

2 Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной  литератур  в школе.  

     

2.1. Сравнительно-сопоставительный метод 

преподавания литературы в полиэтнической 

среде.  

2    2 
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3 Урок литературы в полиэтническом 

пространстве. 

     

3.1. Взаимосвязанное изучение обзорной темы. 2    2 

3.2. Урок литературы в полиэтническом 

пространстве.  

 2   1 

3.3. Изучение обзорной темы в контексте 

диалога литератур 

 2   1 

3.4.  Изучение  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. 

 2   1 

3.5. Изучение литературной критики в 

полиэтническом пространстве. 

 2   1 

3.6 Уроки развития речи в полиэтническом 

пространстве. 

 

 2    

Всего: 6 10   16 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Литература как предмет преподавания в современной школе: цель и 

задачи, специфика изучения литературы как искусства слова.  

2 

2 Методы и приемы обучения литературе 

 

2 

3 Анализ художественного произведения – основной этап его изучения в 

школе 

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  Нормативные документы, регламентирующие 

процесс литературного образования. 

 

2 

2  Анализ учебников и учебных пособий. 2 

3  Литературное произведение как предмет 

изучения в средних классах: пути, методы и 

приемы изучения 

2 

4,5  Работа с образцом планирования, 

методического обоснования и конспекта урока 

4 

6  Планирование системы уроков по изучению 

эпического произведения в средних классах 

4 
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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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Формирование методики 

преподавания литературы как 

науки 

Конспектирование источников.  2 

2 Нормативные документы, 

регламентирующие процесс 

литературного образования 

Конспектирование источников.  2 

3 Методы и приемы, 

специфические для литературы 

как учебного предмета 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Написание 

методических разработок.  

3 

4 Методика анализа литературного 

произведения в 5-8 классах. 

Подготовка сообщений.  

Разработка учебного проекта: 

планирования литературной темы, 

методического обоснования и 

конспекта занятий по изучению 

произведений разных родов и 

жанров. 

Составление библиографии по 

изучению литературной темы.  

10 

5 Особенности изучения 

лирических произведений в 

школе. 

Конспектирование источников.. 

Написание методических 

разработок. 

5 

6 Специфика изучения 

драматических произведений в 

школе. 

Конспектирование источников.. 

Написание методических 

разработок. 

5 

7 Изучение теоретико-

литературных понятий в школе. 

Конспектирование источников. 

Написание методических 

разработок. 

5 

8 Специфика изучения обзорной 

темы. 

Написание методических 

разработок.  

5 

9 Особенности изучения 

биографии писателя 

Написание методических 

разработок.. 

5 

10 Активные формы уроков 

литературы. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Написание 

методических разработок.  

8 

11 Уроки внеклассного чтения в 

средних классах. 

Составление библиографии по 

изучению литературной темы. 

Написание методических 

разработок. 

8 

12 Уроки внеклассного чтения в 

старших классах. 

Составление библиографии по 

изучению литературной темы. 

Написание методических 

разработок. 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика преподавания литературы в полиэтническом пространстве» — 

формирование у студентов представлений о специфике изучения литературных произведений в 

полиэтнической среде. 

 

Основными задачами курса являются: 

- понимание  специфики изучения русской литературы в полиэтническом пространстве; 

- овладение навыками  аналитического подхода к художественному тексту,  

- развитие умений сопоставительного  анализа  в рамках диалога культур.  

 

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

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

(указать формулировку и шифр компетенций, элементы которых должны быть сформированы 

для освоения дисциплины) 

- «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования» (ОПК-4)  

- «Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам» (ПК-1) 

- «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2) 

- «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ПК-4)  

 

 

Студент должен:  
Знать 

- требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

- 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;  

- методы и приемы филологического анализа. 

обладать умениями:  

- применять требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; 

- 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; 
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- 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  

- 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 «Методика обучения и воспитания. Литература» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Поэтика современной литературы», «Спецкурс по методике 

преподавания литературы», «Актуальные вопросы развития филологического образования», 

«Педагогическая практика». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (указывается в соответствии с паспортом компетенций по 

профилю): Таблица заполняется на основе сводного паспорта компетенции по профилю!!! 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

ОПК-4 «Способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру» 

 Знает: 

Характеризует 

направления, 

содержание и методы 

профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

Умеет: 

Анализирует результаты 

собственной 

педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

Обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный 

ответ/подготовка 

сообщения 

Базовый уровень: 

Знает: 

Характеризует направления, 

содержание и методы 

профессионального 

совершенствования педагогических 

кадров. 

Умеет: 

Анализирует результаты 

собственной педагогической 

деятельности. 

Владеет: 

Обладает опытом целеполагания, 

планирования и анализа результатов 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

Применяет на практике методы 

профессионального саморазвития и 

приемы активного обучения 

Профессиональные компетенции: ПК-1;ПК-2; ПК-4 

ПК-1 «Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

Знать: 

Описывает основы 

методики преподавания 

и воспитательной 

работы 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

Конспект урока 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Описывает основы методики 

преподавания и воспитательной 

работы 
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организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам» 

Выделяет виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий 

 Уметь: 

Применяет на практике 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет современными 

формами и методами 

обучения и 

воспитательной работы 

 

заданий 

 

Выделяет виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

 Уметь: 

Применяет на практике 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности 

Владеть: 

Владеет современными формами и 

методами обучения и 

воспитательной работы 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Специфику применения основных 

педагогических технологий, 

объясняет причины возникновения 

проблем в освоении и 

использовании педагогических 

технологий 

Уметь: 

Применяет современные методики 

и технологии организации 

образовательной деятельности с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Владеть: 

Обладает опытом диагностики и 

оценки качества образовательного 

процесса 
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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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

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:  
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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-4      

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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Контрольная 

работа. 

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 
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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 

 

произведения, истории и теории 

литературы, работы по развитию 

устной и письменной речи 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 8 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе:    

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С) - - - 

лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

курсовая работа (проект) -   

реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников.    

Подготовка сообщений.    

Конспект урока: разработка.     

Вид промежуточной аттестации: экзамен   экзамен 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180   

6   

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методика преподавания 

литературы в 

полиэтнической и 

поликультурной среде 

Межкультурное и межэтническое общение. Методы и 

технологии работы  в полиэтнической среде. Особенности 

восприятия учащимися произведений зарубежной 

литературы. Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной литературы. 

2 Методика изучения 

полиэтнического мира 

художественного 

произведения 

Методика изучения полиэтнического мира лирического 

произведения. Методика изучения полиэтнического мира 

эпического произведения. Методика изучения 

полиэтнического мира драматического произведения 

3 Урок литературы в 

полиэтническом 

пространстве. 

Урок литературы в контексте технологий учебного диалога. 

Классификации уроков.  

Уроки изучения обзорной темы в контексте диалога 

литератур. Уроки изучения  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. Уроки изучения 

литературной критики в полиэтническом пространстве.  

Уроки развития речи в полиэтническом пространстве.  

Уроки изучения теории литературы  в контексте 

сопоставительного изучения произведений.  

Уроки внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в 
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полиэтнической среде.  

 

 

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 9 

1 История 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 Методика преподавания литературы в 

полиэтнической и поликультурной среде 

     

1.1. Полиэтническая и поликультурная среда 

образовательных учреждений. 

2 2   2 

1.1. Методы и технологии преподавания 

литературы в полиэтнической среде.  

2 6   2 

1.3 Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной  литератур  в школе. 

2 4    

2 Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной  литератур  в школе.  

     

2.1. Сравнительно-сопоставительный метод 

преподавания литературы в полиэтнической 

среде.  

2 4   2 

2.2. Технологии диалогового взаимодействия в 

процессе преподавания литературы в 

полиэтнической среде. 

2 4   2 

3 Урок литературы в полиэтническом 

пространстве. 

     

3.1. Взаимосвязанное изучение обзорной темы. 2 2   2 

3.2. Урок литературы в полиэтническом 

пространстве.  

2 2   1 

3.3. Изучение обзорной темы в контексте 

диалога литератур 

2 4   1 

3.4.  Изучение  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. 

2 4   1 
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3.5. Изучение литературной критики в 

полиэтническом пространстве. 

2 2   1 

3.6 Уроки развития речи в полиэтническом 

пространстве. 

 

2 6    

3.7 Изучение теории литературы  в контексте 

сопоставительного изучения произведений.  

 

2 2    

3.8 Организация внеклассного 

(самостоятельного) чтения учащихся в 

полиэтнической среде. 

2 4    

Всего: 28 44   72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Полиэтническая и поликультурная среда образовательных учреждений. 2 

2 Методы и технологии преподавания литературы в полиэтнической среде.  2 

3 Взаимосвязанное изучение русской и зарубежной  литератур  в школе.  2 

4 Изучение художественных произведений в контексте диалога культур.   4 

5 Сравнительно-сопоставительный метод преподавания литературы в 

полиэтнической среде.  

2 

6 Технологии диалогового взаимодействия в процессе преподавания 

литературы в полиэтнической среде. 

2 

7 Урок литературы в полиэтническом пространстве.   

8 Изучение обзорной темы в контексте диалога литератур  

9 Изучение  биографии писателя в полиэтническом пространстве.  

10 Изучение литературной критики в полиэтническом пространстве.  

11 Уроки развития речи в полиэтническом пространстве. 

 

 

12 Изучение теории литературы  в контексте сопоставительного изучения 

произведений.  

 

 

13 Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в 

полиэтнической среде. 

 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

8. Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 
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1 1 Анализ нормативных документов, 

регламентирующих процесс литературного 

образования. 

 

2 

2 1 Анализ учебников и учебных пособий. 2 

3 1 Литературное произведение как предмет 

изучения в средних классах: пути, методы и 

приемы изучения. 

2 

4 2 Использование сравнительно-

сопоставительного метода 

2 

5 3 Работа с образцом планирования, 

технологической карты и конспекта урока. 

2 

6 2 Методика изучения полиэтнического мира 

эпического произведения. Разработка 

технологической карты урока.  

2 

7 2 Методика изучения полиэтнического мира 

эпического произведения. Защита конспекта 

урока.  

2 

8 2 Методика изучения полиэтнического мира 

лирического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

2 

9 2 Методика изучения полиэтнического мира 

лирического  произведения. Защита конспекта 

урока. 

2 

10 2 Методика изучения полиэтнического мира 

драматического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

 

2 

11 2 Методика изучения полиэтнического мира 

драматического произведения. Защита 

конспекта урока. 

 

 

2 

12 3 Урок литературы в контексте технологий 

учебного диалога. 

2 

13 3 Методика изучения обзорной темы в контексте 

диалога литератур. Защита планирования .  

2 

14 3 Методика изучения  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. Разработка 

технологической карты урока. 

 

2 

15 3 Методика изучения  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. Защита 

конспекта урока.  

2 

16 3 Методика изучения литературной критики в 

полиэтническом пространстве.  

2 
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17 3 Специфика уроков развития речи в 

полиэтническом пространстве. 

 

2 

18 3 Методика обучения сочинению по литературе в 

полиэтническом пространстве.  

2 

19 3 Подготовка к итоговому сочинению в 

полиэтнической среде.  

 

20 3 Изучение теории литературы  в контексте 

сопоставительного изучения произведений.  

 

2 

21 3 Организация внеклассного (самостоятельного) 

чтения учащихся в полиэтнической среде.  

2 

22 3 Организация внеклассного (самостоятельного) 

чтения учащихся в полиэтнической среде. 

Защита конспекта урока внеклассного чтения.  

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Анализ нормативных документов, 

регламентирующих процесс 

литературного образования. 

 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. 

2 

2 Анализ учебников и учебных 

пособий. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. 

2 

3 Литературное произведение как 

предмет изучения в средних 

классах: пути, методы и приемы 

изучения 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка. 

3 

4 Использование сравнительно-

сопоставительного метода 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка фрагмента . 

  

10 

5 Работа с образцом планирования, 

технологической карты и 

конспекта урока. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка фрагмента.. 

5 

6 Методика изучения 

полиэтнического мира эпического 

произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка. 

5 

7 Методика изучения 

полиэтнического мира эпического 

произведения. Защита конспекта 

урока 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Написание 

методических разработок. 

5 
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8 Методика изучения 

полиэтнического мира 

лирического произведения. 

Разработка технологической 

карты урока. 

Конспект урока: разработка. 5 

9 Методика изучения 

полиэтнического мира 

драматического произведения. 

Защита конспекта урока. 

 

 

Конспект урока: разработка. 5 

10 Методика изучения  биографии 

писателя в полиэтническом 

пространстве. Защита конспекта 

урока 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Конспект 

урока: разработка. 

8 

11 Методика изучения  биографии 

писателя в полиэтническом 

пространстве. Защита конспекта 

урока 

Конспект урока: разработка. 8 

12 Методика изучения литературной 

критики в полиэтническом 

пространстве 

Конспект урока: разработка. 8 

 

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 

ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 

направления, 

содержание и методы 

профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

Владеет: 

Обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет информацией о 

направлении, 

содержании  и методах 

профессионального 

совершенствования 

педагогических кадров 

 

экзамен 
Устный ответ / 

сообщение 

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 

экзамен 
Устный ответ / 

сообщение 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 

Знает: 

Описывает основы 

методики преподавания и 

воспитательной работы 

Выделяет виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий.  

 

1. Владеет информацией 

об основах методики 

преподавания и 

воспитательной работы.  

экзамен 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 
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2. Умеет применять на 

практике современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

2. Способен применять 

на практике 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

3. Владеет современными 

формами и методами 

обучения и 

воспитательной работы 

 

3. Демонстрирует 

владение современными 

формами и методами 

обучения и 

воспитательной работы. 

 

Повышенный 

1. Знает специфику 

применения основных 

педагогических 

технологий, объясняет 

причины возникновения 

проблем в освоении и 

использовании 

педагогических 

технологий 

 

1. Характеризует 

специфику применения 

основных 

педагогических 

технологий, объясняет 

причины возникновения 

проблем в освоении и 

использовании 

педагогических 

технологий. 

 экзамен. 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

2. Умеет применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

2. Критически 

оценивает современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

3. Владеет опытом 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса 

3. Анализирует и 

критически 

осмысливает опыт 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый 
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- 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 

 

экзамен 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

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 

 

экзамен 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

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  
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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 

аттестаци

и 

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 

экзамен 

Устный ответ. 

Контрольная  работа. 

Конспект урока: 

разработка. 

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 
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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 

 

экзамен 

Сообщения. 

Презентации. 

Методические 

разработки. 

Контрольные работы. 

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 самостоятельной работе студентов для промежуточной аттестации: 

Подготовка сообщения на основе конспектирования источников. 

Примерный план анализа источника. 

1. Краткая справка об авторе исследования.  

2. Суть научной концепции. Анализ ключевых тезисов, логики, аргументации 

исследования. 

3. Методологические основания исследования. Степень актуальности и целесообразности 

избранного автором работы методического подхода.   

 Подготовка презентации, отражающей содержание методической разработки. 

 Создание методической разработки( планирования, методического обснования, 

конспекта урока, фрагмента конспекта урока).  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Выполнение 80 – 100 процентов обязательных заданий 
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«хорошо» Выполнение 60 – 79 процентов обязательных заданий 

«удовлетворительно» Выполнение 40 – 59 процентов обязательных заданий 

«неудовлетворительно» Выполнение менее 40 процентов обязательных заданий 

Требования к проведению зачета.  

9. Выполнение студентом учебного плана: отсутствие задолженностей по практическим 

(семинарским) занятиям, сделанная в полном объеме и соответствующего качества 

самостоятельная работа по курсу. 

 

Требования к проведению экзамена: 

10. Условием допуска к экзамену является выполненный студентом учебный план: 

отсутствие задолженностей по практическим (семинарским) занятиям, сделанная в 

полном объеме и соответствующего качества самостоятельная работа по курсу. 

Норма баллов в БРС для допуска к экзамену: 60.  

11. Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на вопросы. 

12. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса: вопрос по теоретическим аспектам  

курса и вопрос, требующий применения теоретических знаний на практике: в 

методической разработке фрагмента планирования, методического обоснования и 

конспекта урока различных типов и видов. 

В случае неудовлетворительной оценки студент имеет возможность пересдать экзамен в 

сроки, предусмотренные деканатом. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, СК-2 сформированы на высоком 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 

Количество баллов в БРС: 85–100. 
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«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, 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 
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«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы компетенций 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, СК-2 сформированы на низком 

уровне: студент недостаточно полно владеет методами 

профессионального саморазвития и приемами активного 

обучения; информацией об основах методики преподавания и 

воспитательной работы; не всегда способен применять на 

практике современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности; частично демонстрирует 

владение современными формами и методами обучения и 

воспитательной работы; недостаточно полно характеризует 

специфику применения основных педагогических технологий, 

объясняет причины возникновения проблем в освоении и 

использовании педагогических технологий. 

 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы 

компетенцийОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 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 
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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. Я иду на урок литературы [Электронный ресурс] // Режим доступа свободный. URL: 

http://lit.1september.ru/urok/ 

36.  

37. ФИПИ . – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

38. Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks 

39. LITERARY.RU. – Режим доступа:  http://www.literary.ru/ 

40. Журнальный зал. - Режим доступа:  http://magazines.russ.ru 

41. Университетская книга. – Режим доступа:   http://www.ubook.ru/;  

42. ИнфоБиблио. – Режим доступа:  http:// www.chgari.ru 

43. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

44. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

45. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

46. 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 конспекта урока. В 

течение изучения дисциплины студенты пишут 2 контрольные работы, проверяющие знание и 

понимание наиболее трудных вопросов:  

- методы и приемы обучения литературе; 

- изучение литературного произведения в школе; 

Защита методической разработки проверяет сформированность умений проектирования  

образовательного процесса  с использованием коммуникативно-творческих технологий;  умений 

анализа литературного произведения в школе, анализа современных образовательных 

технологий. 

 

№№ Темы контрольных работ  Баллы 

1 Полиэтническая и поликультурная среда образовательных 

учреждений 

 

2-5 

2 Взаимосвязанное изучение отечественной и зарубежной литератур 2-5 

 

 

Вопросы к экзамену 

35. Полиэтническая и поликультурная среда образовательных учреждений. 

36. Методы и технологии преподавания литературы в полиэтнической среде.  

37. Взаимосвязанное изучение русской и зарубежной  литератур  в школе.  

38. Изучение художественных произведений в контексте диалога культур.   

39. Сравнительно-сопоставительный метод преподавания литературы в полиэтнической 

среде.  

40. Технологии диалогового взаимодействия в процессе преподавания литературы в 

полиэтнической среде. 

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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41. Урок литературы в полиэтническом пространстве.  

42. Изучение обзорной темы в контексте диалога литератур 

43. Изучение  биографии писателя в полиэтническом пространстве. 

44. Изучение литературной критики в полиэтническом пространстве. 

45. Уроки развития речи в полиэтническом пространстве. 

46. Анализ нормативных документов, регламентирующих процесс литературного 

образования. 

 

47. Анализ учебников и учебных пособий. 

48. Литературное произведение как предмет изучения в средних классах: пути, методы и 

приемы изучения. 

49. Использование сравнительно-сопоставительного метода 

50. Работа с образцом планирования, технологической карты и конспекта урока. 

51. Методика изучения полиэтнического мира эпического произведения. Разработка 

технологической карты урока.  

52. Методика изучения полиэтнического мира эпического произведения. Защита конспекта 

урока.  

53. Методика изучения полиэтнического мира лирического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

54. Методика изучения полиэтнического мира лирического  произведения. Защита конспекта 

урока. 

55. Методика изучения полиэтнического мира драматического произведения. Разработка 

технологической карты урока. 

56. Методика изучения полиэтнического мира драматического произведения. Защита 

конспекта урока. 

57. Урок литературы в контексте технологий учебного диалога. 

58. Методика изучения обзорной темы в контексте диалога литератур. Защита планирования 

.  

59. Методика изучения  биографии писателя в полиэтническом пространстве. Разработка 

технологической карты урока.  

60. Методика изучения  биографии писателя в полиэтническом пространстве. Защита 

конспекта урока.  

61. Методика изучения литературной критики в полиэтническом пространстве.  

62. Специфика уроков развития речи в полиэтническом пространстве. 

63. Методика обучения сочинению по литературе в полиэтническом пространстве.  

64. Подготовка к итоговому сочинению в полиэтнической среде.  

65. Изучение теории литературы  в контексте сопоставительного изучения произведений.  

66. Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в полиэтнической среде.  

67. Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в полиэтнической среде. 

Защита конспекта урока внеклассного чтения. 

68. Изучение теории литературы  в контексте сопоставительного изучения произведений.  

 

Организация внеклассного (самостоятельного) чтения учащихся в полиэтнической среде. 

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  

DVD-проигрыватель, телевизор, акустическая система, компьютер, принтер. 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе:    

лекции  6 6  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 80   

Другие виды самостоятельной работы    

Конспектирование источников  20  

 

Конспект урока: разработка. 

 20  

Составление библиографии по изучению литературной темы  10  

Контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации : экзамен    

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

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 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Методика преподавания литературы в 

полиэтнической и поликультурной среде 

     

1.1. Полиэтническая и поликультурная среда 

образовательных учреждений. 

2    2 

2 Взаимосвязанное изучение русской и 

зарубежной  литератур  в школе.  

     

2.1. Сравнительно-сопоставительный метод 

преподавания литературы в полиэтнической 

среде.  

2    2 

3 Урок литературы в полиэтническом 

пространстве. 

     

3.1. Взаимосвязанное изучение обзорной темы. 2    2 
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3.2. Урок литературы в полиэтническом 

пространстве.  

 2   1 

3.3. Изучение обзорной темы в контексте 

диалога литератур 

 2   1 

3.4.  Изучение  биографии писателя в 

полиэтническом пространстве. 

 2   1 

3.5. Изучение литературной критики в 

полиэтническом пространстве. 

 2   1 

3.6 Уроки развития речи в полиэтническом 

пространстве. 

 

 2    

Всего: 6 10   16 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Литература как предмет преподавания в современной школе: цель и 

задачи, специфика изучения литературы как искусства слова.  

2 

2 Методы и приемы обучения литературе 

 

2 

3 Анализ художественного произведения – основной этап его изучения в 

школе 

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  Нормативные документы, регламентирующие 

процесс литературного образования. 

 

2 

2  Анализ учебников и учебных пособий. 2 

3  Литературное произведение как предмет 

изучения в средних классах: пути, методы и 

приемы изучения 

2 

4,5  Работа с образцом планирования, 

методического обоснования и конспекта урока 

4 

6  Планирование системы уроков по изучению 

эпического произведения в средних классах 

4 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Формирование методики 

преподавания литературы как 

науки 

Конспектирование источников.  2 

2 Нормативные документы, 

регламентирующие процесс 

литературного образования 

Конспектирование источников.  2 

3 Методы и приемы, 

специфические для литературы 

как учебного предмета 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Написание 

методических разработок.  

3 

4 Методика анализа литературного 

произведения в 5-8 классах. 

Подготовка сообщений.  

Разработка учебного проекта: 

планирования литературной темы, 

методического обоснования и 

конспекта занятий по изучению 

произведений разных родов и 

жанров. 

Составление библиографии по 

изучению литературной темы.  

10 

5 Особенности изучения 

лирических произведений в 

школе. 

Конспектирование источников.. 

Написание методических 

разработок. 

5 

6 Специфика изучения 

драматических произведений в 

школе. 

Конспектирование источников.. 

Написание методических 

разработок. 

5 

7 Изучение теоретико-

литературных понятий в школе. 

Конспектирование источников. 

Написание методических 

разработок. 

5 

8 Специфика изучения обзорной 

темы. 

Написание методических 

разработок.  

5 

9 Особенности изучения 

биографии писателя 

Написание методических 

разработок.. 

5 

10 Активные формы уроков 

литературы. 

Конспектирование источников. 

Подготовка сообщений. Написание 

методических разработок.  

8 

11 Уроки внеклассного чтения в 

средних классах. 

Составление библиографии по 

изучению литературной темы. 

Написание методических 

разработок. 

8 

12 Уроки внеклассного чтения в 

старших классах. 

Составление библиографии по 

изучению литературной темы. 

Написание методических 

разработок. 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современный мировой литературный процесс» — формирование представлений об 

основных тенденциях развития зарубежной литературы конца ХХ - начала ХХI веков. 

Основными задачами курса являются: 

 знание закономерностей современного мирового литературного процесса: основных направлений, 

течений и движений, их роли и влияния на отечественную литературу; 

 овладение навыками литературоведческого анализа текстов зарубежной литературы; 

  развитие умений интерпретации художественного текста. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными компонентами 

компетенции ОК-2 («Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции»). 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; 

уметь 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. 

Дисциплина «Современный мировой литературный процесс» является предшествующей для таких дисциплин как 

"Теория литературы", "Современная русская литература", "Поэтика новейшей русской прозы"/"Творческие 

индивидуальности современных поэтов" (начиная с 9-ого семестра), "Поэтика литературы русского 

зарубежья"/"Русская литературная эмиграция". 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4.



 

 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: - преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке; 

Уметь: выполнять 

основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Владеть: опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому предмету 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих работ. 

Конспектирование 

научной 

литературы. 

Контрольная 

работа, конспект; 

экзамен. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает 

преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке.  

Знает формы и 

методы обучения. 

Знает разные 

формы и методы 

контроля. 

Уметь:  
Умеет выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы.  

Владеть: Владеет 

опытом 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы.  

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
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Знает 

преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой 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 

общеобразовательн

ой программы. 

Владеть: 

Владеет опытом 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательн

ой программы. 
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ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: Осознать 

необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательного 

процесса; Иметь 

представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

Обнаруживать 

практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов 

управления 

образовательными 

системами 

Уметь: Осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально 

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

Использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении 

исследований в области 

образования; 

Формулировать  и 

оценивать правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

Осознанно выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

Владеть: основами 

работы с персональным 

компьютером, 

методиками 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих работ. 

Конспектирование 

научной 

литературы; 

дискуссия. 

Контрольная 

работа, конспект; 

экзамен. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

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 

аргументированны

х 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. 

Уметь: 

Умеет выделять 

основные 

характеристики 

научных 

концепций в 

области филологии 

и филологического 
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статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований; 

Обладать опытом 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

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 

аргументированны

е 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. 

Владеть: 

Владеет навыками 

определения 

сущностных 

характеристик 
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научных 

концепций в 

области филологии 

и 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 

аргументированны

х 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 
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информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

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 

аргументированны

х 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. 

Уметь: 
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Умеет выделять 

основные 

характеристики 

научных 

концепций в 

области филологии 

и 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 

аргументированны

е 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 
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собственных 

исследований. 

Владеть: 

Владеет навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования 

моделей, методов и 

приемов, 

адекватных 

исследуемой 

проблеме. 

Владеет навыками 

определения 

сущностных 

характеристик 

научных 

концепций в 

области филологии 

и филологического 

образования 

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 

аргументированны

х 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 
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дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

 

Специальные компетенции:  
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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, способность 

использовать 

полученные 

лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ 

 

Знать: - принципы сбора и 

обработки лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных данных; 

- основные методы и 

приемы анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

- особенности применения 

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; 

- 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; 

  

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих работ. 

Конспектирование 

научной 

литературы; 

дискуссия. 

Контрольная 

работа, конспект; 

экзамен. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает принципы 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных  

Знает основные 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Уметь: 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных 

Умеет применять 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Умеет использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Владеть: 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Владеет навыками 
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использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных 

Знает принципы 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает основные 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Уметь: 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных 

Знает принципы 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных 

Владеть: 

Владеет навыками 
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сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 
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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; 

художественную специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

специфику творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

основные виды 

интерпретации произведения 

литературы и фольклора и их 

категориальный аппарат 

Уметь: 

анализировать литературные 

явления в социокультурном 

контексте; 

осуществлять анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает 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; 

самостоятельно выявлять 

специфику художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

методами анализа и 

интерпретации 

художественного текста 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих работ. 

Конспектирование 

научной 

литературы; 

дискуссия. 

Контрольная 

работа, конспект; 

экзамен. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых 

эпох; 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

Уметь: 

Выявляет основные 

особенности 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса 

изучаемой эпохи; 

Выполняет различные 

виды учебных задач по 

анализу проблематики и 

поэтики 

художественного текста;. 

Владеть: 

Применяет разные виды 

интерпретации по 

отношению к 

произведениям 

литературы и 

фольклора. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает принципы анализа 

литературного явления в 

социокультурном 

контексте. 

Производит анализ 

художественного 

произведения в 

соответствии с планом; 

Устанавливает 

типологические 

связи между 

литературными 

явлениями 

изучаемой эпохи; 

Уметь: 

Самостоятельно 

осуществляет 

анализ 

общекультурного 

контекста 

изучаемого 

литературного 

явления; 
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Выбирает 

исследовательску

ю стратегию, 

соответствующую 

специфике 

художественного 

материала; 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

художественного 

творчества; 

Владеть: 

 Обосновывает 

необходимость 

применения 

интерпретационно

й стратегии в 

процессе анализа 

литературного 

произведения; 

Самостоятельно 

применяет 

выбранную 

интерпретационну

ю стратегию в 

процессе анализа. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего), в том числе: 

90 36 54 

лекции  34 14 20 

практические занятия (ПЗ) 44 22 34 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том 

числе: 

90 36 54 

Другие виды самостоятельной работы 90 36 54 

Подготовка к дискуссии 34 12 22 

Подготовка творческих работ 32 12 20 

Конспектирование научной литературы 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  36 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

216 72 144 

6 2 4 
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зачетных единиц 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литература второй половины 

ХХ века 

Культурная ситуация после Второй мировой войны. Контркультура. 

Битничество. Холодная война. Постмодернизм. Смерть автора. 

Интертекстуальность. Гипертекст. Интерпретация. Симулякр. 

Структурализм. Постструктурализм. Деконструкция. Многоуровневая 

организация текста. Плюрализм. Антиутопия. Массовая литература: 

система жанров (женский роман, детектив, фентези). 

Латиноамериканский роман. Магический реализм. Театр абсурда. Театр 

жестокости. Экзистенциальный театр. Пластический театр. 

Постмодернистский театр. Новый французский роман. Группа 47. 

Преломление принципов прозы ХХ века в восточных культурах. 

2 Литература ХХI века Современная культурная ситуация. Современные литературные 

премии. Завершение постмодернизма: национальные версии. 

Гиперреализм. Традиции реализма и романтизма в современной 

литературе. Магический реализм в современных литературах. 

Разнообразие тематики и проблематики современной прозы. 

Современная драматургия. Современные поэты - лауреаты Нобелевской 

премии (Тумас Трансремер, Боб Дилан).  Своеобразие литературного 

процесса в Восточной Европе (Сербия, Польша). Своеобразие 

литературного процесса в странах Азии и Африки (Япония, Китай, 

Индия, ЮАР). 

 

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 
 

1 Теория литературы   + + 

 
2 Современная русская литература + + 

3 Поэтика новейшей русской прозы/ 

Творческие индивидуальности 

современных поэтов (начиная с 9-

ого семестра 

+ + 

4 Поэтика литературы русского 

зарубежья / Русская литературная 

эмиграция 

+ + 

 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

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 Литературы второй половины ХХ века 14 22  36 72 

1.1 Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

2   2 4 



 785 

1.1.1 Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

2   2 4 

1.2 Контркультура и битничество 2 2   4 8 

1.2.1 Контркультура и битничество 2     

1.2.2 Мир глазами подростка в романе Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» 

 2  2 4 

1.3 Драматургия второй половины ХХ века 2 4   6 12 

1.3.1 Драматургия второй половины ХХ века 2   2 2 

1.3.2 Воплощение принципов пластического театра в 

экранизации драмы Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание» Э. Казана 

 2  2 4 

1.3.3 Воплощение принципов постмодернистского театра 

в экранизации драмы Т. Стоппарда «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы» 

 2  2 4 

1.4 Постмодернизм как состояние современной 

литературы и культуры 

2   2 4 

1.4.1 Постмодернизм как состояние современной 

литературы и культуры 

2   2 4 

1.5 Постмодернизм в современных литературах 2 4   6 12 

1.5.1 Постмодернизм в современных литературах 2   2 4 

1.5.2 Образ творца в постмодернистском тексте: 

«Коллекционер» Дж. Фаулза и «Парфюмер» П. 

Зюскинда 

 2  2 4 

1.5.3 «Имя розы» У.Эко как библия постмодернизма  2  2 4 

1.6 Новый латиноамериканский роман 2 2   4 8 

1.6.1 Новый латиноамериканский роман 2   2 4 

1.6.2 Образа сада расходящихся тропок в одноименной 

новелле Х.Л. Борхеса 

 2  2 4 

1.7 Жанр антиутопии в зарубежной литературе 2 4   6 12 

1.7.1 Жанр антиутопии в зарубежной литературе 2   2 4 

1.7.2 Влияние советской антиутопии («Мы» Е. Замятина) 

на творчество Дж. Оруэлла  

 2  2 4 

1.7.3 Печальный гуманизм У. Голдинга («Повелитель 

мух» как антиутопия) 

 2  2 4 

1.8 Философские принципы экзистенциализма в 

интерпретации Ж.П. Сартра и А. Камю 

 2  2 4 

18.1 Философские принципы экзистенциализма в 

интерпретации Ж.П. Сартра и А. Камю 

 2  2 4 

1.9   Массовая литература  4   4 8 

1.9.1 Жанры массовой литературы  2  2 4 

1.9.2 Элитарная литература vs массовая литература: два 

произведения на один сюжет (Б.Виан «Пена дней» и 

Э.Сигал «История любви») 

 2  2 4 

2.  Литература XXI века 20 34  54 108 

2.1 Историко-культурный контекст развития зарубежной 

литературы рубежа XX- ХХI вв.  

2   2 4 

2.1.1 Историко-культурный контекст развития зарубежной 

литературы рубежа XX- ХХI вв. 

2   2 4 

2.2 Современные зарубежные литературные премии 2   2 4 
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2.2.1 Современные зарубежные литературные премии 2   2 4 

2.3 Современная западноевропейская литература 4 16  20 40 

2.3.1 Современная западноевропейская литература 4   4 8 

2.3.2 Принципы японского искусства в романе А. Барикко 

«Шелк» 

 2  2 4 

2.3.3 Принципы поэтики рекламного текста в романе Ф. 

Бегбедера «99 франков» 

 2  2 4 

2.3.4 Традиции интеллектуального детектива в творчестве 

А. Перес-Реверте («Клуб Дюма или Тень Ришелье») 

 2  2 4 

2.3.5 Творческая личность в современном мире: 

«Пианистка» Э. Елинек 

 2  2 4 

2.3.6 Филологический роман в творчестве А.Байетт – 

«Обладать» 

 2  2 4 

2.3.7 Особенности наррации в романе К.Исигуро 

«Остаток дня»  

 2  2 4 

2.3.8 Постмодернистский подход к английской истории – 

роман Дж. Барнса «Англия, Англия» 

 2  2 4 

2.3.9 Гендерная проблематика в современной английской 

литературе: творчество Т. Шевалье 

 2  2 4 

2.4  Современная восточноевропейская литература 4 4  8 16 

2.4.1 Современная восточноевропейская литература 4   4 8 

2.4.2 Творчество Я. Вишневского в контексте массовой 

литературы («Одиночество в сети») 

 2  2 4 

2.4.3 Интертекст в романе Г.Петровича «Книга с местом 

для свиданий» 

 2  2 4 

2.5 Современные литературы Африки и Азии 4 6  10 20 

2.5.1 Современные литературы Африки и Азии 4   4 8 

2.5.2 Интерпретация образа  Ф.М. Достоевского в романе 

Дж. Кутзее «Осень в Петербурге» 

 2  2 4 

2.5.3 Особенности современного японского романа: 

творчество Х.Мураками 

 2  2 4 

2.5.4 Столкновение Востока и Запада в романе О.Памука 

«Меня зовут Красный» 

 2  2 4 

2.6  Современная литература Северной и Южной 

Америки 

4 8  12 24 

2.6.1 Современная литература Северной и Южной 

Америки 

4   4 8 

2.6.2 Жанр романа воспитания в современной 

американской литературе: «Щегол» Д. Тарт 

 2  2 4 

2.6.3 Майкл Каннингем «Часы» и В.Вулф «Миссис 

Дэллоуэй»: диалог постмодернизма и модернизма 

 2  2 4 

2.6.4 Современная американская поэзия: творчество Боба 

Дилана 

 2  2 4 

2.6.5 Магический реализм в версиях П. Коэльо 

(«Алхимик») и Л.Эскивель («Шоколад на крутом 

кипятке») 

 2  2 4 

Всего: 34 56  90 180 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемко

сть 

(час.) 
1. 3

8 
1.1 Историко-культурный контекст развития литературы после 

второй мировой войны 

2 

2 .  3

9 

1.2 Контркультура и битничество 2 

3. 4

0 

1.3 Драматургия второй половины ХХ века 2 

4. 4

1 

1.4 Постмодернизм как современное состояние литературы и 

культуры 

2 

5. 4

2 

1.5 Постмодернизм в современных литературах 2 

6. 4

3 

1.6 Латиноамериканская литература 2 

7. 4

4 

1.7 Жанр антиутопии в зарубежной литературе 2 

8.  2.1 Историко-культурный контекст развития зарубежной 

литературы рубежа XX- ХХI вв. 

2 

9.  2.2 Современные зарубежные литературные премии 2 

10.  2.3 Современная западноевропейская литература 4 

11.  2.4 Современная восточноевропейская литература 4 

12.  2.5 Современные литературы Африки и Азии 4 

13.  2.6  Современная литература Северной и Южной Америки 4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 6

8 

1.2 Мир глазами подростка в романе Дж. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи» 

2 

2. 6

9 

1.3 Воплощение принципов пластического театра в 

экранизации драмы Т. Уильямса «Трамвай «Желание» Э. 

Казана 

2 

3. 7

0 

1.3 Воплощение принципов постмодернистского театра в 

экранизации драмы Т. Стоппарда «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы» 

2 

4. 7

1 

1.5 Образ творца в постмодернистском тексте: 

«Коллекционер» Дж. Фаулза и «Парфюмер» П. 

Зюскинда  

2 

5.  1.5 «Имя розы» У.Эко как библия постмодернизма 2 

6.  1.6 Образа сада расходящихся тропок в одноименной 

новелле Х.Л. Борхеса 

2 

7.  1.7 Влияние советской антиутопии («Мы» Е. Замятина) на 

творчество Дж. Оруэлла  

2 

8. 7

2 

1.7 Печальный гуманизм У. Голдинга («Повелитель мух» 

как антиутопия) 

2 

9.  1.8 Философские принципы экзистенциализма в 

интерпретации Ж.П. Сартра и А. Камю 

2 

10. 7

3 

1.9 Жанры массовой литературы 2 

11. 7

4 

1.9 Элитарная литература vs массовая литература: два 

произведения на один сюжет (Б.Виан «Пена дней» и 

Э.Сигал «История любви») 

2 

12.  2.3 Принципы японского искусства в романе А. Барикко 

«Шелк» 

2 
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13. 7

5 

2.3 Принципы поэтики рекламного текста в романе Ф. 

Бегбедера «99 франков» 

2 

14.  2.3 Традиции интеллектуального детектива в творчестве А. 

Перес-Реверте («Клуб Дюма или Тень Ришелье») 

2 

15. 7

6 

2.3 Творческая личность в современном мире: «Пианистка» 

Э. Елинек 

2 

16. 7

7 

2.3 Филологический роман в творчестве А.Байетт – 

«Обладать» 

2 

17.  2.3 Особенности наррации в романе К.Исигуро «Остаток 

дня»  

2 

18.  2.3 Постмодернистский подход к английской истории – 

роман Дж. Барнса «Англия, Англия» 

2 

19.  2.3 Гендерная проблематика в современной английской 

литературе: творчество Т. Шевалье 

2 

20.  2.4 Творчество Я. Вишневского в контексте массовой 

литературы («Одиночество в сети») 

2 

21.  2.4 Интертекст в романе Г.Петровича «Книга с местом для 

свиданий» 

2 

22.  2.5 Интерпретация образа  Ф.М. Достоевского в романе Дж. 

Кутзее «Осень в Петербурге» 

2 

23.  2.5 Особенности современного японского романа: 

творчество Х.Мураками 

2 

24.  2.5 Столкновение Востока и Запада в романе О.Памука 

«Меня зовут Красный» 

2 

25.  2.6 Жанр романа воспитания в современной американской 

литературе: «Щегол» Д. Тарт 

2 

26.  2.6 Майкл Каннингем «Часы» и В.Вулф «Миссис 

Дэллоуэй»: диалог постмодернизма и модернизма 

2 

27.  2.6 Современная американская поэзия: творчество Боба 

Дилана 

2 

28.  2.6 Магический реализм в версиях П. Коэльо («Алхимик») и 

Л.Эскивель («Шоколад на крутом кипятке») 

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 Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

2 Контркультура и битничество Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы  

2 

2 

3 Драматургия второй половины ХХ века Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

2 

 

2 

4 Постмодернизм как современное 

состояние литературы и культуры 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

 

 

 

2 

5 Постмодернизм в современных 

литературах 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

2 

 

2 
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6 Латиноамериканская литература Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

 

 

2 

7 Жанр антиутопии в зарубежной 

литературе 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

2 

 

2 

8 Философские принципы 

экзистенциализма в интерпретации Ж.П. 

Сартра и А. Камю 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

 

 

 

2 

9 Массовая литература Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

 

4 

10 Историко-культурный контекст развития 

зарубежной литературы рубежа XX- ХХI 

вв. 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

11 Современные зарубежные литературные 

премии 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

12 Современная западноевропейская 

литература 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

8 

8 

 

4  

13 Современная восточноевропейская 

литература 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

2 

4 

 

2  

14 Современные литературы Африки и 

Азии 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

4 

4 

 

2  

15  Современная литература Северной и 

Южной Америки 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих работ 

Конспектирование научной 

литературы 

4 

4 

 

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 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Базовый уровень                                                    
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Знать: 

Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке.  

 

Знать: 

Владеет информацией 

о теоретических 

основах 

преподаваемого 

предмета, сведениями 

о его истории и месте 

в мировой культуре и 

науке.  

 

Экзамен Постмодернизм - современное 

состояние литературы. 

Постструктурализм и 

деконструктивизм как основа 

постмодернизма. Основные 

идеи: эпистемологическая 

неуверенность, принцип игры, 

интертертекстуальность, 

гипертекстуальность, «смерть 

автора», многоуровневый 

текст (двойное кодирование), 

обращение к жанрам массовой 

литературы. 

 

Уметь:  

Умеет выполнять 

основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Уметь: 

Способен выполнять 

основные типы 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету.  

 

Экзамен Основные направления в 

современной 

французской литературе.  

Черты гиперреализма на 

материале творчества 

М.Уэльбека/Ф.Бегбедера. 

Проблема Востока и 

Запада в современной 

французской прозе 

(М.Уэльбека, 

Ф.Бегбедер, М.Н.Диай). 

Особенности 

французского  «нового 

авангарда» 90-х. 
 

Владеть:  

Владеет опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы.  

 

Владеть: 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

 

Экзамен Проблематика и поэтика 

романа Ф.Бегбедера «99 

франков». Картина мира 

героев Ф.Бегбедера на  

материале романов 

«Каникулы в 

коме»/«Любовь живет 

три года».  

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. 

 

Знать: 

Характеризует 

теоретические основы 

преподаваемого 

предмета, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 

Экзамен Исторический контекст 

литературного процесса во 

второй половине ХХ века. 

Наиболее значимые 

исторические и культурные 

события («холодная война», 

«маккартизм», европейские 

революции 60-ых гг. и т.д.), их 

влияние на литературный 

процесс. Основные проблемы 

западной культуры второй 

половины ХХ века. 
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Уметь: 

Умеет осуществлять 

основные виды 

практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся. 

 

Уметь: 

Критически оценивает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые типы 

заданий по предмету. 

 

Экзамен Немецкоязычная литература 

после второй мировой войны. 

Тема войны в творчестве Г. 

Бёлля. Роман «Глазами 

клоуна» - особенности 

организации повествования и 

конфликта. Средства создания 

образов Ганса Шнира и Мари. 

 

Владеть: 

Владеет опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Владеть: 

Анализирует и 

критически 

осмысливает 

выполнение основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

Экзамен Общая характеристика 

современной немецкоязычной 

литературы. Анализ одного из 

произведений Уве Тимма или 

Т. Бруссинга. 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Базовый уровень                                                    



 792 

Знать:  

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. 

Имеет представление 

об основных научных 

концепциях, 

актуальных 

проблемах, 

методологических 

подходах и принципах 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенностей 

планирования и 

организации 

исследования 

Владеет информацией 

об основных этапах 

создания научного 

текста 

Имеет представления 

о принципах 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографии по 

различным темам 

Описывает принципы 

критического анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования, 

особенности 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

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. 

Экзамен Социокультурная ситуация в 

начале третьего тысячелетия.  
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Уметь: 

Умеет выделять 

основные характеристики 

научных концепций в 

области филологии и 

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; 

Демонстрирует 

понимание основных 

характеристик 

научных концепций в 

области филологии и 

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, оформлять 

полученные 

результаты 

исследования. 

Способен 

сформулировать 

значение проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

Участвует в научных 

дискуссиях, выступает 

с сообщениями и 

докладами с устным, 

письменным и 

виртуальным 

(размещение в 

информационных 

сетях) представлением 

материалов 

собственных 

исследований; 

Экзамен Система жанров массовой 

литературы. Жанровый канон  

розового романа. 
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Владеть: 

Владеет навыками 

определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологии и 

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. 

Демонстрирует 

владение навыками 

определения 

сущностных 

характеристик 

научных концепций в 

области филологии и 

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. 

Участвует в научных 

дискуссиях, готовит 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

Экзамен Постмодернистская 

драматургия Т. Стоппарда. 

«Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы» - особенности 

интерпретации сюжета 

«Гамлета», экзистенциальная 

проблематика,  приём «театра 

в театре». 
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сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Повышенный уровень                                          

Знать: 

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. 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные научные 

концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические 

подходы и принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

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. 

Экзамен Эстетика «театра жестокости» 

А. Арто и творчество Ж. Жене. 

Эстетическая программа 

«театр на кладбище». Приём 

театрализации в пьесе 

«Служанки».  
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Уметь: 

Умеет выделять 

основные характеристики 

научных концепций в 

области филологии и 

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; 

Выделяет и 

критически оценивает 

основные 

характеристики 

научных концепций в 

области филологии и 

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 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 

Экзамен Французский «новый роман». 

Теория и практика «нового 

романа» в творчестве А. Роб-

Грийе. «В лабиринте» как 

«новый роман» (своеобразие 

сюжета и хронотопа). 
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сетях) представлением 

материалов 

собственных 

исследований. 
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Владеть: 

Владеет навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования моделей, 

методов и приемов, 

адекватных исследуемой 

проблеме. 

Владеет навыками 

определения сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологии и 

филологического 

образования 

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. 

Свободно 

осуществляет 

планирование и 

выполнение 

исследования, 

аргументированно 

выбирает модели, 

методы и приемы, 

адекватные 

исследуемой 

проблеме. 

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. 

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, 

Экзамен Черты антиутопии в романе У. 

Голдинга «Повелитель мух». 

Особенности жанра и 

проблематики произведения, 

концепция человеческой 

личности и цивилизации, 

основные образы (Ральф, 

Хрюша, Джек), 

интертекстуальные аспекты. 
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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, 

способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в 

контексте своей профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ 

Базовый уровень                                                   

Знать:  

Знает принципы сбора и 

обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных  

Знает основные методы и 

приемы анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Знает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

 

Понимает основные 

принципы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Имеет представление 

об основных 

принципах анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Владеет информацией 

об основных 

принципах анализа 

языковых / 

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. 

 

Экзамен Причины появления и 

своеобразие нового 

латиноамериканского романа. 

Новый латиноамериканский 

роман и творчество Х. 

Кортасара. Особенности 

магического реализма и жанра 

фантастического рассказа у Х. 

Кортасара.  

 



 800 

Умеет: 

Умеет осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных 

Умеет применять методы 

и приемы анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных; 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

Демонстрирует 

умение осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Демонстрирует 

понимание методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Демонстрирует 

понимание 

традиционных 

методов в процессе 

филологического 

анализа 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Экзамен Постмодернистская проза Дж. 

Барнса (на примере одного из 

романов). 

 

Владеть: 

Владеет навыками сбора 

и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных 

 

Выполняет различные 

виды заданий по сбору 

и обработке языковых 

/ литературных / 

фольклорных данных. 

Демонстрирует 

владение навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Экзамен Основные направления 

современной 

итальянской прозы. 

Особенности прозы 

«юных каннибалов». 

Проблема героя нашего 

времени на материале 

романа Дж.Кулликьи 

«Все равно тебе водить».  
 

Повышенный уровень:                                           
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 Знает: 

Знает основные методы и 

приемы анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

Знает основные методы и 

приемы филологического 

анализа. 

Знает особенности 

применения современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных. 

 Оценивает и 

ранжирует 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 

критически 

осмысливает 

особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Экзамен Проблема времени и 

творчества в романе 

М.Каннингема «Часы». 

Преломление традиций 

В.Вулф и Дж.Джойса в 

поэтике романа 

М.Каннингема. 

Характеристика экранизации 

романа. 

 

 

Уметь: 

Умеет осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Умеет применять методы 

и приемы анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных; 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста; 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии 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; 

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 

Экзамен Проблема диалога западной и 

русской культур и литератур. 

Судьба «вечных ценностей» 

мировой культуры в 

литературе ХХ века.  «Русская 

тема» в романе Дж.Кутзее  

«Осень в Петербурге». 
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Владеть: 

Владеет навыками сбора 

и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

языковых / литературных 

/ фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического анализа 

текста; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий 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; 

Анализирует и 

оценивает навыки 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Экзамен Проблема Востока и 

Запада в романе 

Корагассена Т.Бойла 

«Восток есть Восток». 

Принципы  философии 

Ю.Мисимы в романе 

американского писателя.  

 

Шифр компетенции  

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                                                    

Знать: 

Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; знает основные 

виды интерпретации 

произведений литературы 

и их категориальный 

аппарат. Понимает 

художественную 

специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи; 

Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых 

эпох; перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного процесса 

изучаемой эпохи; 

Экзамен Экзистенциальная драма во 

Франции: творчество Ж. Ануя. 

«Жаворонок» - особенности 

конфликта и интерпретации 

исторического сюжета, 

система образов, композиция и 

приём «театра в театре». 
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Уметь: 

Характеризует основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; определяет 

специфику различных 

аспектов проблематики и 

поэтики; 

Называет и описывает 

основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; выполняет 

различные виды 

учебных задач по 

анализу проблематики и 

поэтики 

художественного текста; 

Экзамен Эстетика «театра жестокости» 

А. Арто и творчество Ж. Жене. 

Эстетическая программа 

«театр на кладбище». Приём 

театрализации в пьесе 

«Служанки».  

 

Владеть: 

Анализирует 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

Выявляет основные 

особенности 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; Применяет 

разные виды 

интерпретации по 

отношению к 

произведениям 

литературы. 

Экзамен Жанр антиутопии в творчестве 

Дж.Оруэлла. «Скотный двор» - 

проблематика, своеобразие 

жанра, система образов, сатира 

в произведении.  

 

Повышенный уровень                                          экзамен 

 Знать: 

Знает принципы  анализа 

литературных явлений в 

социокультурном 

контексте; 

 Разрабатывает план 

анализа литературного 

явления в 

социокультурном 

контексте; производит 

анализ художественного 

произведения в 

соответствии с планом; 

Экзамен Творчество Х.Л.Борхеса в 

контексте постмодернизма. 

Жанровое своеобразие и 

особенности хронотопа в 

рассказах Х.Л. Борхеса. 

Основные метафоры 

(лабиринт, зеркало, книга, 

библиотека) и черты стиля 

писателя на примере 

рассказов.  

 

Уметь: 

Осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, устанавливает 

причинно-следственные 

связи между 

литературными 

явлениями; способен 

самостоятельно выявлять 

специфику 

художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

Устанавливает 

типологические связи 

между литературными 

явлениями изучаемой 

эпохи; выбирает 

исследовательскую 

стратегию, 

соответствующую 

специфике 

художественного 

материала; 

Экзамен Творчество У.Эко. Роман «Имя 

Розы» как жанровый синтез 

романа-бестселлера и 

интеллектуальной 

философской прозы. Поэтика 

интертекстуальности. 

Своеобразие стиля и языка. 

Эстетические взгляды в эссе 

«Заметки на полях «Имени 

розы».  

 



 804 

Владеть: 

Обладает опытом анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 

использует разнообразные 

интерпретационные 

стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения. 

Самостоятельно 

осуществляет анализ 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 

обосновывает 

необходимость 

применения 

интерпретационной 

стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения; 

 самостоятельно 

применяет выбранную 

интерпретационную 

стратегию в процессе 

анализа. 

Экзамен Роман "1984"  Дж. Оруэлла - 

жанр, влияние творчества Е. 

Замятина, тоталитарное 

общество в романе, система 

образов, проблематика. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Проходной балл, обеспечивающий студенту допуск к промежуточной аттестации, может варьироваться в 

зависимости от семестра изучения предмета, уровня группы, количества предложенных преподавателем 

заданий для самостоятельной работы, но не может быть менее 120 баллов по БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Обосновывает необходимость применения интерпретационной стратегии в 

процессе анализа литературного произведения; 

Самостоятельно применяет выбранную интерпретационную стратегию в 

процессе анализа. 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. 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. 

«хорошо» Разрабатывает план анализа литературного явления в социокультурном контексте; 

Производит анализ художественного произведения в соответствии с планом; 

Устанавливает типологические связи между литературными явлениями 

изучаемой эпохи; Самостоятельно осуществляет анализ общекультурного 

контекста изучаемого литературного явления. 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.  

«удовлетворительно» Выполняет различные виды учебных задач по анализу проблематики и поэтики 

художественного текста; Применяет разные виды интерпретации по отношению к 

произведениям литературы и фольклора.  

«неудовлетворительно» Не в состоянии выполнять различные виды учебных задач по анализу проблематики 

и поэтики художественного текста; Не применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы и фольклора. Не выполняет различные 

виды заданий по сбору и обработке языковых / литературных / фольклорных 

данных.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы второй половины ХХ – начала XXI века [Текст]: учебник 

для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 290 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. Пособие: Рекомендовано УМО / В.М.Толмачев, В.Д.Седельник, 

Д.А.Иванов; под ред. В.М.Толмачева. М., 2005 – 640 с.  
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в) программное обеспечение 

 

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

освоения дисциплины 

1. Зарубежная литература 1950 - 1970 гг. /Автор-составитель Струкова Т.Г. – М.: Университетский 

интернет-центр, 2002. [Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://reader.vspu.ac.ru/part2.htm, 

свободный 

2. Зарубежная литература ХХ века Учебник. Под ред. Л.Г.Андреева. [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа: http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html свободный 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

 

Использование БРС для промежуточной аттестации студентов: 

Баллы БРС начисляются: 

Посещение лекций – 2 балла (по баллу за академический час) 

Посещение и работа на практических занятиях 2 балла (посещение) + 2 балла (работа на занятии) + 2 балла 

(активная работа) = 6 баллов максимум 

 Письменные работы к практическим занятиям – от 5 до 10 баллов в зависимости от сложности и объема работы. 

Необязательные письменные работы к практическим занятиям творческого характера – от 10 до 20 баллов в 

зависимости от сложности и объема работы. 

Контрольные работы по проверке чтения художественных текстов – 2 балла за каждый правильно отвеченный 

вопрос.   

 

Вопросы к экзамену 

по курсу «Современный мировой литературный процесс» 

1. Исторический контекст литературного процесса во второй половине ХХ века. Наиболее значимые 

исторические и культурные события («холодная война», «маккартизм», европейские революции 60-ых гг. и 

т.д.), их влияние на литературный процесс. Основные проблемы западной культуры второй половины ХХ века. 

2. Массовая литература, ее отличие от высокой литературы и беллетристики. Теория формул Дж. Кавелти.  

3. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  детектива.   

4. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  розового романа. 

5. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  фэнтези. 

6. Система жанров массовой литературы: современные синкретичные жанры (розовый роман и фэнтези). 

7. Постмодернизм - современное состояние литературы. Постструктурализм и деконструктивизм как основа 

постмодернизма. Основные идеи: эпистемологическая неуверенность, принцип игры, интертертекстуальность, 

гипертекстуальность, «смерть автора», многоуровневый текст (двойное кодирование), обращение к жанрам 

массовой литературы. 

8. Теория пластического театра Т. Уильямса и ее воплощение в «Трамвае «Желание». Система образов и 

особенности конфликта в пьесе. 

9. Экзистенциальная драма во Франции: творчество Ж. Ануя. «Жаворонок» - особенности конфликта и 

интерпретации исторического сюжета, система образов, композиция и приём «театра в театре». 

10. Эстетика «театра жестокости» А. Арто и творчество Ж. Жене. Эстетическая программа «театр на кладбище». 

Приём театрализации в пьесе «Служанки».  

11. Теория и практика драмы абсурда в творчестве Э.Ионеско и С.Беккета. «В ожидании Годо»: проблематика и 

«бездействующие лица» в пьесе. 

12. Швейцарская немецкоязычная драматургия на примере творчества Ф. Дюрренматта. «Визит старой дамы» - 

традиции театра Б. Брехта, жанр и конфликт пьесы. Черты комедии и средства создания комического.  

13. Постмодернистская драматургия Т. Стоппарда. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» - особенности 

интерпретации сюжета «Гамлета», экзистенциальная проблематика,  приём «театра в театре». 

14. Творчество Дж. Сэлинджера в контексте "контркультуры". Проблематика и поэтика романа «Над пропастью во 

ржи». Новаторство в трактовке образа подростка.  

15. Феномен битничества. Проза и поэзия битников.  

16. Тема второй мировой войны в литературе и творчество К. Воннегута. Роман «Бойня №5, или Крестовый поход 

детей» - автобиографическая основа, особенности жанра, развенчание военных мифов. Сатира в романе.  

17. Немецкоязычная литература после второй мировой войны. Тема войны в творчестве Г. Бёлля. Роман «Глазами 

клоуна» - особенности организации повествования и конфликта. Средства создания образов Ганса Шнира и 

Мари. 

18. Французский «новый роман». Теория и практика «нового романа» в творчестве А. Роб-Грийе. «В лабиринте» 

как «новый роман» (своеобразие сюжета и хронотопа). 

19. Жанр антиутопии в творчестве Дж.Оруэлла. «Скотный двор» - проблематика, своеобразие жанра, система 

образов, сатира в произведении.  

20. Роман "1984"  Дж. Оруэлла - жанр, влияние творчества Е. Замятина, тоталитарное общество в романе, система 

образов, проблематика. 

http://reader.vspu.ac.ru/part2.htm
http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html
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21. Жанр антиутопии в творчестве Р. Брэдбери. Тоталитарное общество в романе «451 по Фаренгейту».  

22. Черты антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух». Особенности жанра и проблематики произведения, 

концепция человеческой личности и цивилизации, основные образы (Ральф, Хрюша, Джек), 

интертекстуальные аспекты. 

23. Творчество Х.Л.Борхеса в контексте постмодернизма. Жанровое своеобразие и особенности хронотопа в 

рассказах Х.Л. Борхеса. Основные метафоры (лабиринт, зеркало, книга, библиотека) и черты стиля писателя на 

примере рассказов.  

24. Причины появления и своеобразие нового латиноамериканского романа. Новый латиноамериканский роман и 

творчество Х. Кортасара. Особенности магического реализма и жанра фантастического рассказа у Х. 

Кортасара.  

25. Магический реализм» в романе Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Автобиографичность и влияние 

фольклорной культуры. «Реальное фантастическое» и мифотворчество Г. Гарсиа Маркеса. 

26. Английский постмодернизм и творчество Дж. Фаулза. «Коллекционер» - своеобразие сюжета и композиции, 

экзистенциальная проблематика, средства создания образов Миранды и Клегга.  

27. Немецкий постмодернизм и творчество П. Зюскинда. Роман «Парфюмер» - темы «гений и толпа», «гений и 

злодейство». Роль гофмановских аллюзий в тексте.  

28. Творчество У.Эко. Роман «Имя Розы» как жанровый синтез романа-бестселлера и интеллектуальной 

философской прозы. Поэтика интертекстуальности. Своеобразие стиля и языка. Эстетические взгляды в эссе 

«Заметки на полях «Имени розы».  

29. Проза М. Павича в контексте постмодернистской эстетики. Гипертекстуальность романов на примере 

произведений «Хазарский словарь» и «Зеркало с дыркой». Особенности стиля М. Павича.  

30. Творчество Б. Виана. Проблематика и поэтика романа «Пена дней».  

31. Философские и взгляды А. Мердок. «Черный принц» - жанр и проблематика, особенности композиции. Роман 

как постмодернистский текст (игра и интертекст). Варианты интерпретации.  

32. Творчество Дж. Апдайка. Мифотворчество и слияние двух реальностей в романе «Кентавр». Проблематика 

романа.  

33. Французский экзистенциализм и творчество Ж.П. Сартра. Художественное воплощение философских и 

эстетических взглядов писателя в романе «Тошнота».   

34. Французский экзистенциализм и творчество А. Камю. Роман «Чума» - жанровое своеобразие, система образов, 

этическая позиция автора и его героев. 

35. Социокультурная ситуация в начале третьего тысячелетия.  

36. Основные международные (Нобелевская, Международная Букеровская) литературные 

премии: история, критерии выбора лауреатов. 

37. Основные национальные премии (Гонкуровская, Букеровская, Пулитцеровская и др.) 

премии: история, основные номинации, критерии отбора претендентов и т.д. 

38. Основные направления в современной французской литературе.  Черты гиперреализма на 

материале творчества М.Уэльбека/Ф.Бегбедера. Проблема Востока и Запада в современной 

французской прозе (М.Уэльбека, Ф.Бегбедер, М.Н.Диай). Особенности французского  

«нового авангарда» 90-х. 

39. Проблематика и  поэтика романа М.Уэльбека «Элементарные частицы».  Преломление идей 

«Крейцеровой сонаты» Л.Толстого в творчестве М.Уэльбека. 

40. Проблематика и поэтика романа Ф.Бегбедера «99 франков». Картина мира героев 

Ф.Бегбедера на  материале романов «Каникулы в коме»/«Любовь живет три года».  

41. Тема русской культуры и истории в современной западной литературе (на примере романа 

А. Макина «Французское завещание»  

42. Проблема диалога западной и русской культур и литератур. Судьба «вечных ценностей» 

мировой культуры в литературе ХХ века.  «Русская тема» в романе Дж.Кутзее  «Осень в 

Петербурге». 

43. Жанр романизированной биографии в творчестве П. Акройда (на примере романа 

«Чаттертон»). 

44. Постмодернистская проза Дж. Барнса (на примере одного из романов). 

45. Тема английской истории и национального менталитета в романе К. Исигуро «Остаток дня».  

46. Проблема Востока и Запада в романе Корагассена Т.Бойла «Восток есть Восток». Принципы  

философии Ю.Мисимы в романе американского писателя.  

47. Проблема времени и творчества в романе М.Каннингема «Часы». Преломление традиций 

В.Вулф и Дж.Джойса в поэтике романа М.Каннингема. Характеристика экранизации романа. 

48. Проблема расовой дискриминации в современной постмодернистской литературе на 

примере  Дж. Кутзее «Бесчестье». 

49. Творчесткая и общественная деятельность С. Рушди. Анализ одного  из романов.  
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50. Проблема «адамизма»  в творчестве латиноамериканцев. Основные типы героев и 

мифологемы прозы латиноамериканских авторов. Творчество П.Коэльо (традиции 

латиноамериканской прозы, черты массовой литературы в текстах автора). Перспективы 

развития латиноамериканского романа.    

51. Традиции магического реализма в творчестве Л. Эскивель (на примере романа «Шоколад на 

крутом кипятке»).  

52. Общая характеристика современной немецкоязычной литературы. Анализ одного из 

произведений Уве Тимма или Т. Бруссинга. 

53. Творчество Э. Елинек. Особенности проблематики и поэтики романа «Пианистка». 

54. Основные направления современной итальянской прозы. Особенности прозы «юных 

каннибалов». Проблема героя нашего времени на материале романа Дж.Кулликьи «Все 

равно тебе водить».  

55. Поэтическая проза А.Барикко. Черты поэтики романа «Море – океан». Особенности 

преломления ценностей японской культуры и философии в романе «Шелк».  

56. Картина современной испанской  прозы. Черты поэтики романов Х.Мариаса. Проблема  

личности  в романе А.Конде «Человек-волк».  

57. Жанр интеллектуального детектива в творчестве А. Переса-Реверте (на примере романа 

«Клуб Дюма или Тень Ришелье»). 

58. Традиции постмодернизма и магического реализма в творчестве Г. Петровича (на примере 

одного из романов). 

59. Особенности поэтики романа Я. Вишневского «Одиночество в Сети». Традиции массовой и 

классической литературы в тексте. 

60. Философская и эстетическая основа японской литературы. Проблема традиции японской 

литературы. Влияние западной традиции на материале романов Рю Мураками «Дети из 

камеры хранения»/ «Все оттенки голубого» / «69».   

61. Новейший японский роман. Особенности поэтики и проблематики Х.Мураками «Охота на 

овец»/ «К югу от границы на запад от солнца»/ «Хроники заводной птицы». Неомифологизм 

в творчестве Б. Ёсимото. 

62. Современный турецкий роман. Поэтика романов О.Памука (тип героя, организация 

хронотопа, система лейтмотивов).  Совмещение двух типов мировоззрения: западного и 

восточного. 

 

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, компьютер, принтер. 

 

16. Интерактивные формы занятий  

Интерактивные формы занятий учебным планом не предусмотрены 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Обучение по данному направлению на заочном отделении не ведется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Зарубежная проза рубежа веков» — формирование представлений 

об основных тенденциях развития зарубежной прозы конца ХХ - начала ХХI веков. 

Основными задачами курса являются: 

 знание закономерностей развития современного зарубежной литературной прозы: 

основных направлений, течений и движений, их роли и влияния на отечественную 

литературу; 

 овладение навыками литературоведческого анализа прозаических текстов зарубежной 

литературы; 

  развитие умений интерпретации художественного текста. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать сформированными 

компонентами компетенции ОК-2 («Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции»). 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; 

 уметь 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. 

Дисциплина «Зарубежная проза рубежа веков» является предшествующей для таких 

дисциплин как "Теория литературы", "Современная русская литература", "Поэтика новейшей 

русской прозы"/"Творческие индивидуальности современных поэтов" (начиная с 9-ого 

семестра), "Поэтика литературы русского зарубежья"/"Русская литературная эмиграция". 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-11, СК-1, СК-4.
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Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиро

вания 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенц

ий 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: формирование не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знать: - 

преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательно

й программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке; 

Уметь: выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательно

й программы; 

Владеть: опытом 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательно

й программы; 

 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конспектирова

ние научной 

литературы. 

Контрольная 

работа, 

конспект; 

экзамен. 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Знает 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы, его 

историю и 

место в 

мировой 

культуре и 

науке.  

Знает формы и 

методы 

обучения. 

Знает разные 

формы и 

методы 

контроля. 

Уметь:  
Умеет 

выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 
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и основной 

общеобразоват

ельной 

программы.  

Владеть: 
Владеет 

опытом 

выполнения 

основных 

типов 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы.  

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает 

преподаваемый 

предмет в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы, его 

истории и 

места в 

мировой 

культуре и 

науке. 

Уметь: 

Умеет 

осуществлять 

основные виды 

практических 
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заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы. 

Владеть: 

Владеет 

опытом 

выполнения 

основных 

типов 

практических 

заданий по 

преподаваемом

у предмету в 

пределах 

требований 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

и основной 

общеобразоват

ельной 

программы. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: Осознать 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса; Иметь 

представление о 

теоретических 

знаниях и методах 

в области 

предмета, 

методологии, 

методики 

обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конспектирова

ние научной 

литературы; 

дискуссия. 

Контрольная 

работа, 

конспект; 

экзамен. 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Знает 

основные 

научные 

концепции, 

актуальные 

проблемы, 

методологичес

кие подходы и 

принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

планирования 
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постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

Обнаруживать 

практические 

знания в области 

методики учебной 

и воспитательной 

работы, 

характеризует 

сущность теории и 

методов 

управления 

образовательными 

системами 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально 

значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других источниках 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

Использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении 

исследований в 

области 

образования; 

Формулировать  и 

оценивать 

правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

Осознанно 

выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

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, 

формулирован

ия 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов. 

Знает 

принципы 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 
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исследовательских 

задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 

исследования 

Владеть: 
основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальны

х исследований; 

Обладать опытом 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

собственных 

исследований. 

Уметь: 

Умеет 

выделять 

основные 

характеристик

и научных 

концепций в 

области 

филологии и 

филологическо

го 

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, 

систематизиро

вать, 

формулироват

ь 
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аргументирова

нные 

умозаключени

я и выводы, 

оформлять 

полученные 

результаты 

исследования, 

Умеет видеть 

значение 

проводимого 

исследования, 

его 

результатов 

для 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Умеет 

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: 

Владеет 

навыками 

определения 

сущностных 

характеристик 

научных 

концепций в 

области 

филологии и 

филологическо

го 

образования. 

Владеет 

навыками 

планирования 

и выполнения 
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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 

систематизаци

и, обобщения, 

формулирован

ия 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов, 

оформления 

полученных 

результатов 

исследования 

Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

собственной 

исследовательс

кой 

деятельности 
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для решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

филологическо

го 

образования. 

Владеет 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает 

основные 

научные 

концепции, 

актуальные 

проблемы, 

методологичес

кие подходы и 

принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

планирования 

и организации 

исследования; 

Знает 

основные 

этапы 

создания 

научного 

текста. 

Знает 

принципы 
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подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографии 

по различным 

темам 

Знает 

принципы 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования, 

формулирован

ия 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов. 

Знает 

принципы 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

Уметь: 

Умеет 

выделять 

основные 

характеристик

и научных 

концепций в 

области 
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филологии и 

филологическо

го 

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, 

систематизиро

вать, 

формулироват

ь 

аргументирова

нные 

умозаключени

я и выводы, 

оформлять 

полученные 

результаты 

исследования, 

Умеет видеть 

значение 
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проводимого 

исследования, 

его 

результатов 

для 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Умеет 

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: 

Владеет 

навыками 

планирования 

и выполнения 

исследований, 

использования 

моделей, 

методов и 

приемов, 

адекватных 

исследуемой 

проблеме. 

Владеет 

навыками 

определения 

сущностных 

характеристик 

научных 

концепций в 

области 

филологии и 

филологическо

го образования 

Владеет 

навыками 

критического 
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анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования. 

Владеет 

технологиями 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографии 

по различным 

темам 

Владеет 

навыками 

систематизаци

и, обобщения, 

формулирован

ия 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов, 

оформления 

полученных 

результатов 

исследования 

Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

собственной 

исследовательс

кой 

деятельности 

для решения 

профессиональ

ных задач в 

области 

филологическо

го 

образования. 

Владеет 

навыками 

участия в 

научных 
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дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

 

Специальные компетенции:  

СК-1 Владение базовыми 

умениями сбора и 

анализа языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационных 

технологий, 

способность 

использовать 

полученные 

лингвистические и 

методические 

знания в контексте 

своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ 

 

Знать: - принципы 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

- основные методы и 

приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

- особенности 

применения 

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; 

- применять 

современные 

информационные 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конспектирова

ние научной 

литературы; 

дискуссия. 

Контрольная 

работа, 

конспект; 

экзамен. 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных  

Знает основные 

методы и 

приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Знает основные 

методы и 

приемы 

филологического 

анализа. 

Знает 

особенности 

применения 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Уметь: 

Умеет 
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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; 

  

осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных 

Умеет применять 

методы и 

приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Умеет 

использовать 

традиционные 

методы 

филологического 

анализа текста; 

Умеет 

применять 

современные 

информационны

е технологии для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Владеть: 

Владеет 

навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных; 

Владеет 

навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Владеет 

навыками 

филологического 

анализа текста; 

Владеет 
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навыками 

использования 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Знает основные 

методы и 

приемы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Знает основные 

методы и 

приемы 

филологического 

анализа. 

Знает 

особенности 

применения 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Уметь: 

Владеет 

навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 
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данных; 

Владеет 

навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Владеет 

навыками 

филологического 

анализа текста; 

Владеет 

навыками 

использования 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных 

Знает принципы 

сбора и 

обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных 

Владеть: 

Владеет 

навыками сбора 

и обработки 

лингвистических 

/ литературных / 

фольклорных 

данных; 

Владеет 

навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Владеет 

навыками 
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филологического 

анализа текста; 

Владеет 

навыками 

использования 

современных 

информационны

х технологий для 

сбора, обработки 

и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

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: 

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 

Уметь: 

анализировать 

литературные явления 

в социокультурном 

контексте; 

осуществлять анализ 

литературного явления 

в литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между литературными 

явлениями; 

анализировать 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Подготовка к 

дискуссии 

Выполнение 

творческих 

работ. 

Конспектирова

ние научной 

литературы; 

дискуссия. 

Контрольная 

работа, 

конспект; 

экзамен. 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

творчеству 

писателей 

изучаемых эпох; 

Называет и 

описывает 

основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса 

изучаемой эпохи; 

Уметь: 

Выявляет 

основные 

особенности 

художественного 

произведения в 

контексте 

творчества 

писателя; 

Перечисляет и 

характеризует 

этапы 

литературного 

процесса 

изучаемой эпохи; 

Выполняет 

различные виды 

учебных задач по 

анализу 

проблематики и 

поэтики 

художественного 

текста;. 
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определять специфику 

различных аспектов 

проблематики и 

поэтики произведений 

литературы и 

фольклора. 

Владеть: 

опытом анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного 

явления; 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

методами анализа и 

интерпретации 

художественного 

текста 

Владеть: 

Применяет разные 

виды 

интерпретации по 

отношению к 

произведениям 

литературы и 

фольклора. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Разрабатывает 

план анализа 

литературного 

явления в 

социокультурном 

контексте. 

Производит 

анализ 

художественного 

произведения в 

соответствии с 

планом; 

Устанавливает 

типологические 

связи между 

литературными 

явлениями 

изучаемой эпохи; 

Уметь: 

Самостоятельно 

осуществляет 

анализ 

общекультурного 

контекста 

изучаемого 

литературного 

явления; 

Выбирает 

исследовательску

ю стратегию, 

соответствующу

ю специфике 

художественного 

материала; 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

художественного 
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творчества; 

Владеть: 

 Обосновывает 

необходимость 

применения 

интерпретационн

ой стратегии в 

процессе анализа 

литературного 

произведения; 

Самостоятельно 

применяет 

выбранную 

интерпретационн

ую стратегию в 

процессе анализа. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего), в том 

числе: 

90 36 54 

лекции  34 14 20 

практические занятия (ПЗ) 44 22 34 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

90 36 54 

Другие виды самостоятельной 

работы 

90 36 54 

Подготовка к дискуссии 34 12 22 

Подготовка творческих работ 32 12 20 

Конспектирование научной 

литературы 

24 12 12 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

36  36 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

216 72 144 

6 2 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Литература второй 

половины ХХ века 

Культурная ситуация после Второй мировой войны. 

Контркультура. Битничество. Холодная война. 

Постмодернизм. Смерть автора. Интертекстуальность. 

Гипертекст. Интерпретация. Симулякр. Структурализм. 

Постструктурализм. Деконструкция. Многоуровневая 

организация текста. Плюрализм. Антиутопия. Массовая 

литература: система жанров (женский роман, детектив, 

фентези). Латиноамериканский роман. Магический реализм. 

Новый французский роман. Группа 47. Преломление 

принципов прозы ХХ века в восточных культурах. 

2 Литература ХХI века Современная культурная ситуация. Современные 

литературные премии. Завершение постмодернизма: 

национальные версии. Гиперреализм. Традиции реализма и 

романтизма в современной литературе. Магический реализм 

в современных литературах. Разнообразие тематики и 

проблематики современной прозы. Своеобразие 

литературного процесса в Восточной Европе (Сербия, 

Польша). Своеобразие литературного процесса в странах 

Азии и Африки (Япония, Китай, Индия, ЮАР). 

 

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 

 

1 Теория литературы   + + 

 

2 Современная русская 

литература 

+ + 

3 Поэтика новейшей русской 

прозы/ Творческие 

индивидуальности 

современных поэтов (начиная 

с 9-ого семестра 

+ + 

4 Поэтика литературы русского 

зарубежья / Русская 

литературная эмиграция 

+ + 

 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

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 Литературы второй половины ХХ века 14 22  36 72 

1.1 Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

2   2 4 

1.1.

1 

Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

2   2 4 

1.2 Контркультура и битничество 2 2   4 8 

1.2.

1 

Контркультура и битничество 2     

1.2.

2 

Мир глазами подростка в романе Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

 2  2 4 

1.3 Традиции реализма в зарубежной 

литературе 

2 4   6 12 

1.3.

1 

Традиции реализма в зарубежной 

литературе 

2   2 2 

1.3.

2 

Раннее творчество Ф. Саган  2  2 4 

1.3.

3 

Трилогия о Кролике Дж. Апдайка как 

пример американского бытописания 

 2  2 4 

1.4 Постмодернизм как состояние современной 

литературы и культуры 

2   2 4 

1.4.

1 

Постмодернизм как состояние современной 

литературы и культуры 

2   2 4 

1.5 Постмодернизм в современных литературах 2 4   6 12 

1.5.

1 

Постмодернизм в современных литературах 2   2 4 

1.5.

2 

Образ творца в постмодернистском тексте: 

«Коллекционер» Дж. Фаулза и «Парфюмер» 

П. Зюскинда 

 2  2 4 

1.5.

3 

«Имя розы» У.Эко как библия 

постмодернизма 

 2  2 4 

1.6 Новый латиноамериканский роман 2 2   4 8 

1.6.

1 

Новый латиноамериканский роман 2   2 4 

1.6.

2 

Образа сада расходящихся тропок в 

одноименной новелле Х.Л. Борхеса 

 2  2 4 

1.7 Жанр антиутопии в зарубежной литературе 2 4   6 12 

1.7.

1 

Жанр антиутопии в зарубежной литературе 2   2 4 
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1.7.

2 

Влияние советской антиутопии («Мы» Е. 

Замятина) на творчество Дж. Оруэлла  

 2  2 4 

1.7.

3 

Печальный гуманизм У. Голдинга 

(«Повелитель мух» как антиутопия) 

 2  2 4 

1.8 Философские принципы экзистенциализма 

в интерпретации Ж.П. Сартра и А. Камю 

 2  2 4 

18.1 Философские принципы экзистенциализма 

в интерпретации Ж.П. Сартра и А. Камю 

 2  2 4 

1.9   Массовая литература  4   4 8 

1.9.

1 

Жанры массовой литературы  2  2 4 

1.9.

2 

Элитарная литература vs массовая 

литература: два произведения на один 

сюжет (Б.Виан «Пена дней» и Э.Сигал 

«История любви») 

 2  2 4 

2.  Литература XXI века 20 34  54 108 

2.1 Историко-культурный контекст развития 

зарубежной литературы рубежа XX- ХХI вв.  

2   2 4 

2.1.

1 

Историко-культурный контекст развития 

зарубежной литературы рубежа XX- ХХI вв. 

2   2 4 

2.2 Современные зарубежные литературные 

премии 

2   2 4 

2.2.

1 

Современные зарубежные литературные 

премии 

2   2 4 

2.3 Современная западноевропейская 

литература 

4 16  20 40 

2.3.

1 

Современная западноевропейская 

литература 

4   4 8 

2.3.

2 

Принципы японского искусства в романе А. 

Барикко «Шелк» 

 2  2 4 

2.3.

3 

Принципы поэтики рекламного текста в 

романе Ф. Бегбедера «99 франков» 

 2  2 4 

2.3.

4 

Традиции интеллектуального детектива в 

творчестве А. Перес-Реверте («Клуб Дюма 

или Тень Ришелье») 

 2  2 4 

2.3.

5 

Творческая личность в современном мире: 

«Пианистка» Э. Елинек 

 2  2 4 

2.3.

6 

Филологический роман в творчестве 

А.Байетт – «Обладать» 

 2  2 4 

2.3.

7 

Особенности наррации в романе К.Исигуро 

«Остаток дня»  

 2  2 4 

2.3.

8 

Постмодернистский подход к английской 

истории – роман Дж. Барнса «Англия, 

 2  2 4 
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Англия» 

2.3.

9 

Гендерная проблематика в современной 

английской литературе: творчество Т. 

Шевалье 

 2  2 4 

2.4  Современная восточноевропейская 

литература 

4 4  8 16 

2.4.

1 

Современная восточноевропейская 

литература 

4   4 8 

2.4.

2 

Творчество Я. Вишневского в контексте 

массовой литературы («Одиночество в 

сети») 

 2  2 4 

2.4.

3 

Интертекст в романе Г.Петровича «Книга с 

местом для свиданий» 

 2  2 4 

2.5 Современные литературы Африки и Азии 4 6  10 20 

2.5.

1 

Современные литературы Африки и Азии 4   4 8 

2.5.

2 

Интерпретация образа  Ф.М. Достоевского 

в романе Дж. Кутзее «Осень в Петербурге» 

 2  2 4 

2.5.

3 

Особенности современного японского 

романа: творчество Х.Мураками 

 2  2 4 

2.5.

4 

Столкновение Востока и Запада в романе 

О.Памука «Меня зовут Красный» 

 2  2 4 

2.6  Современная литература Северной и 

Южной Америки 

4 8  12 24 

2.6.

1 

Современная литература Северной и 

Южной Америки 

4   4 8 

2.6.

2 

Жанр романа воспитания в современной 

американской литературе: «Щегол» Д. Тарт 

 2  2 4 

2.6.

3 

Майкл Каннингем «Часы» и В.Вулф 

«Миссис Дэллоуэй»: диалог 

постмодернизма и модернизма 

 2  2 4 

2.6.

4 

Малая проза Э. Манро  2  2 4 

2.6.

5 

Магический реализм в версиях П. Коэльо 

(«Алхимик») и Л.Эскивель («Шоколад на 

крутом кипятке») 

 2  2 4 

Всего: 34 56  90 180 

 

6. Лекции 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 
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14. 3
8 

1.1 Историко-культурный контекст развития 

литературы после второй мировой войны 

2 

15.3

9 

1.2 Контркультура и битничество 2 

16. 4
0 

1.3 Традиции реализма в зарубежной литературе 2 

17. 4
1 

1.4 Постмодернизм как современное состояние 

литературы и культуры 

2 

18. 4
2 

1.5 Постмодернизм в современных литературах 2 

19. 4
3 

1.6 Латиноамериканская литература 2 

20. 4
4 

1.7 Жанр антиутопии в зарубежной литературе 2 

21.  2.1 Историко-культурный контекст развития 

зарубежной литературы рубежа XX- ХХI вв. 

2 

22.  2.2 Современные зарубежные литературные премии 2 

23.  2.3 Современная западноевропейская литература 4 

24.  2.4 Современная восточноевропейская литература 4 

25.  2.5 Современные литературы Африки и Азии 4 

26.  2.6  Современная литература Северной и Южной 

Америки 

4 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкос

ть 

(час.) 

29. 6
8 

1.2 Мир глазами подростка в романе Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

2 

30. 6
9 

1.3 Раннее творчество Ф. Саган 2 

31. 7
0 

1.3 Трилогия о Кролике Дж. Апдайка как пример 

американского бытописания 

2 

32. 7
1 

1.5 Образ творца в постмодернистском тексте: 

«Коллекционер» Дж. Фаулза и «Парфюмер» П. 

Зюскинда  

2 

33.  1.5 «Имя розы» У.Эко как библия постмодернизма 2 

34.  1.6 Образа сада расходящихся тропок в 

одноименной новелле Х.Л. Борхеса 

2 

35.  1.7 Влияние советской антиутопии («Мы» Е. 

Замятина) на творчество Дж. Оруэлла  

2 

36. 7
2 

1.7 Печальный гуманизм У. Голдинга 

(«Повелитель мух» как антиутопия) 

2 

37.  1.8 Философские принципы экзистенциализма в 

интерпретации Ж.П. Сартра и А. Камю 

2 
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38. 7
3 

1.9 Жанры массовой литературы 2 

39. 7
4 

1.9 Элитарная литература vs массовая литература: 

два произведения на один сюжет (Б.Виан 

«Пена дней» и Э.Сигал «История любви») 

2 

40.  2.3 Принципы японского искусства в романе А. 

Барикко «Шелк» 

2 

41. 7
5 

2.3 Принципы поэтики рекламного текста в романе 

Ф. Бегбедера «99 франков» 

2 

42.  2.3 Традиции интеллектуального детектива в 

творчестве А. Перес-Реверте («Клуб Дюма или 

Тень Ришелье») 

2 

43. 7
6 

2.3 Творческая личность в современном мире: 

«Пианистка» Э. Елинек 

2 

44. 7
7 

2.3 Филологический роман в творчестве А.Байетт 

– «Обладать» 

2 

45.  2.3 Особенности наррации в романе К.Исигуро 

«Остаток дня»  

2 

46.  2.3 Постмодернистский подход к английской 

истории – роман Дж. Барнса «Англия, Англия» 

2 

47.  2.3 Гендерная проблематика в современной 

английской литературе: творчество Т. Шевалье 

2 

48.  2.4 Творчество Я. Вишневского в контексте 

массовой литературы («Одиночество в сети») 

2 

49.  2.4 Интертекст в романе Г.Петровича «Книга с 

местом для свиданий» 

2 

50.  2.5 Интерпретация образа  Ф.М. Достоевского в 

романе Дж. Кутзее «Осень в Петербурге» 

2 

51.  2.5 Особенности современного японского романа: 

творчество Х.Мураками 

2 

52.  2.5 Столкновение Востока и Запада в романе 

О.Памука «Меня зовут Красный» 

2 

53.  2.6 Жанр романа воспитания в современной 

американской литературе: «Щегол» Д. Тарт 

2 

54.  2.6 Майкл Каннингем «Часы» и В.Вулф «Миссис 

Дэллоуэй»: диалог постмодернизма и 

модернизма 

2 

55.  2.6 Малая проза Э.Манро 2 

56.  2.6 Магический реализм в версиях П. Коэльо 

(«Алхимик») и Л.Эскивель («Шоколад на 

крутом кипятке») 

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 Историко-культурный контекст Подготовка к дискуссии 2 
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развития литературы после 

второй мировой войны 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 Контркультура и битничество Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы  

2 

2 

3 Традиции реализма в зарубежной 

литературе 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 

2 

 

2 

4 Постмодернизм как современное 

состояние литературы и 

культуры 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

 

 

 

2 

5 Постмодернизм в современных 

литературах 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 

2 

 

2 

6 Латиноамериканская литература Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 

 

 

2 

7 Жанр антиутопии в зарубежной 

литературе 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 

2 

 

2 

8 Философские принципы 

экзистенциализма в 

интерпретации Ж.П. Сартра и А. 

Камю 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

 

 

 

2 

9 Массовая литература Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

 

4 

10 Историко-культурный контекст 

развития зарубежной литературы 

рубежа XX- ХХI вв. 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 

11 Современные зарубежные 

литературные премии 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 

12 Современная западноевропейская 

литература 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

8 

8 

 

4  

13 Современная 

восточноевропейская литература 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

2 

4 

 

2  

14 Современные литературы Подготовка к дискуссии 4 
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Африки и Азии Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

4 

 

2  

15  Современная литература 

Северной и Южной Америки 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка творческих 

работ Конспектирование 

научной литературы 

4 

4 

 

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 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

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.  

 

Знать: 

Владеет 

информацией о 

теоретических 

основах 

преподаваемого 

предмета, 

сведениями о его 

истории и месте в 

мировой культуре 

и науке.  

 

Экзамен Постмодернизм - 

современное состояние 

литературы. 

Постструктурализм и 

деконструктивизм как 

основа постмодернизма. 

Основные идеи: 

эпистемологическая 

неуверенность, принцип 

игры, 

интертертекстуальность, 

гипертекстуальность, 

«смерть автора», 

многоуровневый текст 

(двойное кодирование), 

обращение к жанрам 

массовой литературы. 

 

Уметь:  

Умеет выполнять 

основные типы 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

Уметь: 

Способен 

выполнять 

основные типы 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету.  

Экзамен Основные направления 

в современной 

французской 

литературе.  Черты 

гиперреализма на 

материале творчества 

М.Уэльбека/Ф.Бегбедер

а. Проблема Востока и 
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государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

 Запада в современной 

французской прозе 

(М.Уэльбека, 

Ф.Бегбедер, М.Н.Диай). 

Особенности 

французского  «нового 

авангарда» 90-х. 

 

Владеть:  

Владеет опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы.  

 

Владеть: 

Демонстрирует 

владение навыками 

выполнения 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

 

Экзамен Проблематика и поэтика 

романа Ф.Бегбедера «99 

франков». Картина мира 

героев Ф.Бегбедера на  

материале романов 

«Каникулы в 

коме»/«Любовь живет 

три года».  

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. 

 

Знать: 

Характеризует 

теоретические 

основы 

преподаваемого 

предмета, его 

историю и место в 

мировой культуре 

и науке. 

Экзамен Исторический контекст 

литературного процесса 

во второй половине ХХ 

века. Наиболее значимые 

исторические и 

культурные события 

(«холодная война», 

«маккартизм», 

европейские революции 

60-ых гг. и т.д.), их 

влияние на 

литературный процесс. 

Основные проблемы 

западной культуры 

второй половины ХХ 

века. 

 

Уметь: 

Умеет осуществлять 

основные виды 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

Уметь: 

Критически 

оценивает 

выполнение 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету, 

самостоятельно 

осваивает новые 

Экзамен Немецкоязычная 

литература после второй 

мировой войны. Тема 

войны в творчестве Г. 

Бёлля. Роман «Глазами 

клоуна» - особенности 

организации 

повествования и 

конфликта. Средства 

создания образов Ганса 

Шнира и Мари. 
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общеобразовательной 

программы. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся. 

 

типы заданий по 

предмету. 

 

 

Владеть: 

Владеет опытом 

выполнения основных 

типов практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Владеть: 

Анализирует и 

критически 

осмысливает 

выполнение 

основных типов 

практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету. 

Экзамен Тема русской культуры и 

истории в современной 

западной литературе (на 

примере романа А. 

Макина «Французское 

завещание»). 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

Базовый уровень                                                    

Знать:  

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 

Имеет 

представление об 

основных научных 

концепциях, 

актуальных 

проблемах, 

методологических 

подходах и 

принципах 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенностей 

планирования и 

организации 

исследования 

Владеет 

информацией об 

основных этапах 

создания научного 

Экзамен Социокультурная 

ситуация в начале 

третьего тысячелетия.  
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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. 

текста 

Имеет 

представления о 

принципах 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографии по 

различным темам 

Описывает 

принципы 

критического 

анализа 

источников 

информации, 

практического 

материала, 

полученных 

результатов 

исследования, 

особенности 

формулирования 

аргументированны

х умозаключений и 

выводов 

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: 

Умеет выделять 

основные 

характеристики 

научных концепций в 

области филологии и 

филологического 

Демонстрирует 

понимание 

основных 

характеристик 

научных 

концепций в 

области филологии 

Экзамен Система жанров 

массовой литературы. 

Жанровый канон  

розового романа. 
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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; 

и 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 

аргументированны

е умозаключения и 

выводы, оформлять 

полученные 

результаты 

исследования. 

Способен 

сформулировать 

значение 

проводимого 

исследования, его 

результатов для 

профессиональной 

деятельности; 

Участвует в 

научных 
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дискуссиях, 

выступает с 

сообщениями и 

докладами с 

устным, 

письменным и 

виртуальным 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представлением 

материалов 

собственных 

исследований; 

Владеть: 

Владеет навыками 

определения 

сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологии и 

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 

Демонстрирует 

владение навыками 

определения 

сущностных 

характеристик 

научных 

концепций в 

области филологии 

и 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 

Экзамен Проблема диалога 

западной и русской 

культур и литератур. 

Судьба «вечных 

ценностей» мировой 

культуры в литературе 

ХХ века.  «Русская 

тема» в романе 

Дж.Кутзее  «Осень в 

Петербурге». 
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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. 

различным темам 

Демонстрирует 

владение навыками 

систематизации, 

обобщения, 

формулирования 

аргументированны

х умозаключений и 

выводов, 

оформления 

полученных 

результатов 

исследования 

Имеет опыт 

применения 

результатов 

собственной 

исследовательской 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

филологического 

образования. 

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: 

Знает основные 

научные концепции, 

актуальные проблемы, 

методологические 

подходы и принципы 

современного 

гуманитарного 

исследования, 

особенности 

планирования и 

организации 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные научные 

концепции, 

актуальные 

проблемы, 

методологические 

подходы и 

принципы 

современного 

гуманитарного 

Экзамен Основные направления 

современной 

итальянской прозы. 

Особенности прозы 

«юных каннибалов». 

Проблема героя нашего 

времени на материале 

романа Дж.Кулликьи 

«Все равно тебе 

водить».  
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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. 

исследования, 

особенности 

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 

аргументированны

х 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 
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собственных 

исследований. 

Уметь: 

Умеет выделять 

основные 

характеристики 

научных концепций в 

области филологии и 

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, 

Выделяет и 

критически 

оценивает 

основные 

характеристики 

научных 

концепций в 

области филологии 

и 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 по 

различным темам 

Способен 

обобщать, 

систематизировать 

и критически 

осмысливать 

полученные 

результаты, 

самостоятельно 

формулировать 

Экзамен Французский «новый 

роман». Теория и 

практика «нового 

романа» в творчестве А. 

Роб-Грийе. «В 

лабиринте» как «новый 

роман» (своеобразие 

сюжета и хронотопа). 
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письменным и 

виртуальным 

(размещение в 

информационных 

сетях) представлением 

материалов 

собственных 

исследований; 

аргументированны

е 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. 

Владеть: 

Владеет навыками 

планирования и 

выполнения 

исследований, 

использования 

моделей, методов и 

приемов, адекватных 

исследуемой проблеме. 

Владеет навыками 

определения 

сущностных 

характеристик научных 

концепций в области 

филологии и 

филологического 

образования 

Владеет навыками 

критического анализа 

источников 

Свободно 

осуществляет 

планирование и 

выполнение 

исследования, 

аргументированно 

выбирает модели, 

методы и приемы, 

адекватные 

исследуемой 

проблеме. 

Самостоятельно 

выделяет и 

критически 

оценивает 

сущностные 

характеристики 

научных 

концепций в 

области филологии 

Экзамен Черты антиутопии в 

романе У. Голдинга 

«Повелитель мух». 

Особенности жанра и 

проблематики 

произведения, 

концепция человеческой 

личности и 

цивилизации, основные 

образы (Ральф, Хрюша, 

Джек), 

интертекстуальные 

аспекты. 
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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. 

и филологического 

образования. 

Самостоятельно 

проводит 

аргументированны

й 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 

аргументированны

х 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, 
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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, способность 

использовать полученные лингвистические 

и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ 

Базовый уровень                                                   

Знать:  

Знает принципы сбора 

и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных  

Знает основные 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

 

Понимает 

основные 

принципы анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Имеет 

представление об 

основных 

принципах анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Владеет 

информацией об 

основных 

принципах анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Называет и 

описывает 

основные методы и 

приемы 

филологического 

анализа. 

Описывает 

Экзамен Причины появления и 

своеобразие нового 

латиноамериканского 

романа. Новый 

латиноамериканский 

роман и творчество Х. 

Кортасара. Особенности 

магического реализма и 

жанра фантастического 

рассказа у Х. Кортасара.  

 



 849 

особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

 

Умеет: 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных 

Умеет применять 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Демонстрирует 

умение 

осуществлять сбор 

и обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Демонстрирует 

понимание методов 

и приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Демонстрирует 

понимание 

традиционных 

методов в процессе 

филологического 

анализа 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Экзамен Постмодернистская 

проза Дж. Барнса (на 

примере одного из 

романов). 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

Выполняет 

различные виды 

заданий по сбору и 

обработке 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Демонстрирует 

владение навыками 

применения 

Экзамен Новейший японский 

роман. Особенности 

поэтики и проблематики 

Х.Мураками «Охота на 

овец»/ «К югу от 

границы на запад от 

солнца»/ «Хроники 

заводной птицы». 

Неомифологизм в 

творчестве Б. Ёсимото. 

 



 850 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных 

Знает принципы сбора 

и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных 

методов и приемов 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Владеет навыками 

филологического 

анализа текста; 

Применяет 

современные 

информационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Повышенный уровень:                                           

 Знает: 

Знает основные 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

Знает основные 

методы и приемы 

филологического 

анализа. 

Знает особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

 Оценивает и 

ранжирует 

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 

критически 

осмысливает 

особенности 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

сбора, обработки и 

анализа языковых / 

литературных / 

Экзамен Проблема времени и 

творчества в романе 

М.Каннингема «Часы». 

Преломление традиций 

В.Вулф и Дж.Джойса в 

поэтике романа 

М.Каннингема. 

Характеристика 

экранизации романа. 
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фольклорных 

данных. 

Уметь: 

Умеет осуществлять 

сбор и обработку 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Умеет применять 

методы и приемы 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического 

анализа текста; 

Умеет применять 

современные 

информационные 

технологии 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; 

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 

Экзамен Проблема расовой 

дискриминации в 

современной 

постмодернистской 

литературе на примере  

Дж. Кутзее «Бесчестье». 

 

Владеть: 

Владеет навыками 

сбора и обработки 

лингвистических / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных; 

Владеет навыками 

филологического 

Анализирует и 

оценивает 

выполнение 

различных видов 

заданий по сбору и 

обработке 

языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных. 

Аргументированно 

использует 

разнообразные 

методы и приемы 

Экзамен Проблема Востока и 

Запада в романе 

Корагассена Т.Бойла 

«Восток есть Восток». 

Принципы  философии 

Ю.Мисимы в романе 

американского писателя.  
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анализа текста; 

Владеет навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

языковых / 

литературных / 

фольклорных данных. 

анализа языковых / 

литературных / 

фольклорных 

данных; 

Проводит 

аргументированны

й 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. 

Шифр компетенции  

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                                                    

Знать: 

Осознает специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; знает основные 

виды интерпретации 

произведений 

литературы и их 

категориальный 

аппарат. Понимает 

художественную 

специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

Проявляет 

устойчивый интерес 

к творчеству 

писателей 

изучаемых эпох; 

перечисляет и 

характеризует этапы 

литературного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

Экзамен Современный турецкий 

роман. Поэтика романов 

О.Памука (тип героя, 

организация хронотопа, 

система лейтмотивов).  

Совмещение двух типов 

мировоззрения: 

западного и восточного. 

 

Уметь: Называет и Экзамен Философская и 
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Характеризует основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; определяет 

специфику различных 

аспектов проблематики 

и поэтики; 

описывает основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; выполняет 

различные виды 

учебных задач по 

анализу 

проблематики и 

поэтики 

художественного 

текста; 

эстетическая основа 

японской литературы. 

Проблема традиции 

японской литературы. 

Влияние западной 

традиции на материале 

романов Рю Мураками 

«Дети из камеры 

хранения»/ «Все оттенки 

голубого» / «69».  

Владеть: 

Анализирует 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

Выявляет основные 

особенности 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; Применяет 

разные виды 

интерпретации по 

отношению к 

произведениям 

литературы. 

Экзамен Жанр антиутопии в 

творчестве Дж.Оруэлла. 

«Скотный двор» - 

проблематика, 

своеобразие жанра, 

система образов, сатира 

в произведении.  

 

Повышенный уровень                                          экзамен 

 Знать: 

Способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

 Разрабатывает план 

анализа 

литературного 

явления в 

социокультурном 

контексте; 

производит анализ 

художественного 

произведения в 

соответствии с 

планом; 

Экзамен Творчество Х.Л.Борхеса 

в контексте 

постмодернизма. 

Жанровое своеобразие и 

особенности хронотопа 

в рассказах Х.Л. 

Борхеса. Основные 

метафоры (лабиринт, 

зеркало, книга, 

библиотека) и черты 

стиля писателя на 

примере рассказов.  

 

Уметь: 

Осуществляет анализ 

литературного явления 

в литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи между 

литературными 

явлениями; Умеет 

анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте; 

Устанавливает 

типологические 

связи между 

литературными 

явлениями 

изучаемой эпохи; 

выбирает 

исследовательскую 

стратегию, 

соответствующую 

специфике 

художественного 

материала; 

Экзамен Творчество У.Эко. Роман 

«Имя Розы» как 

жанровый синтез 

романа-бестселлера и 

интеллектуальной 

философской прозы. 

Поэтика 

интертекстуальности. 

Своеобразие стиля и 

языка. Эстетические 

взгляды в эссе «Заметки 

на полях «Имени розы».  
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Владеть: 

Обладает опытом 

анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 

использует 

разнообразные 

интерпретационные 

стратегии в процессе 

анализа литературного 

произведения. 

Самостоятельно 

осуществляет 

анализ 

общекультурного 

контекста 

изучаемого 

литературного 

явления; 

обосновывает 

необходимость 

применения 

интерпретационной 

стратегии в 

процессе анализа 

литературного 

произведения; 

 вамостоятельно 

применяет 

выбранную 

интерпретационну

ю стратегию в 

процессе анализа. 

Экзамен Роман "1984"  Дж. 

Оруэлла - жанр, влияние 

творчества Е. Замятина, 

тоталитарное общество 

в романе, система 

образов, проблематика. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Проходной балл, обеспечивающий студенту допуск к промежуточной аттестации, может 

варьироваться в зависимости от семестра изучения предмета, уровня группы, количества 

предложенных преподавателем заданий для самостоятельной работы, но не может быть 

менее 120 баллов по БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Обосновывает необходимость применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа литературного произведения; 

Самостоятельно применяет выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 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. 

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. 

«хорошо» Разрабатывает план анализа литературного явления в 

социокультурном контексте; Производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; Устанавливает 

типологические связи между литературными явлениями 

изучаемой эпохи; Самостоятельно осуществляет анализ 

общекультурного контекста изучаемого литературного явления. 

Активно применяет разнообразные методы и приемы анализа 

языковых / литературных / фольклорных данных; Выявляет и 

всесторонне анализирует семантические, формальные и 
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функциональные свойства языковых единиц разных уровней, 

критически осмысливает собственные недостатки; Использует 

традиционные методы в процессе филологического анализа, 

аргументирует недостатки собственного исследования.  

«удовлетворительно» Выполняет различные виды учебных задач по анализу проблематики и 

поэтики художественного текста; Применяет разные виды 

интерпретации по отношению к произведениям литературы и 

фольклора.  

«неудовлетворительно

» 

Не в состоянии выполнять различные виды учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики художественного текста; Не применяет 

разные виды интерпретации по отношению к произведениям 

литературы и фольклора. Не выполняет различные виды заданий 

по сбору и обработке языковых / литературных / фольклорных 

данных.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

2. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы второй половины ХХ – начала XXI 

века [Текст]: учебник для бакалавров. / Б.А.Гиленсон – М.: Юрайт, 2015. – 290 с. 

 

б) дополнительная литература 

2. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. Пособие: Рекомендовано УМО / 

В.М.Толмачев, В.Д.Седельник, Д.А.Иванов; под ред. В.М.Толмачева. М., 2005 – 

640 с.  

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

3. Зарубежная литература 1950 - 1970 гг. /Автор-составитель Струкова Т.Г. – 

М.: Университетский интернет-центр, 2002. [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа: http://reader.vspu.ac.ru/part2.htm, свободный 

4. Зарубежная литература ХХ века Учебник. Под ред. Л.Г.Андреева. 

[Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html свободный 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания 

 

Использование БРС для промежуточной аттестации студентов: 

Баллы БРС начисляются: 

Посещение лекций – 2 балла (по баллу за академический час) 

Посещение и работа на практических занятиях 2 балла (посещение) + 2 балла (работа на 

занятии) + 2 балла (активная работа) = 6 баллов максимум 

 Письменные работы к практическим занятиям – от 5 до 10 баллов в зависимости от 

сложности и объема работы. 

Необязательные письменные работы к практическим занятиям творческого характера – от 

10 до 20 баллов в зависимости от сложности и объема работы. 

Контрольные работы по проверке чтения художественных текстов – 2 балла за каждый 

правильно отвеченный вопрос.   

http://reader.vspu.ac.ru/part2.htm
http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html
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Вопросы к экзамену 

по курсу «Зарубежная проза рубежа веков» 

63. Исторический контекст литературного процесса во второй половине ХХ века. 

Наиболее значимые исторические и культурные события («холодная война», 

«маккартизм», европейские революции 60-ых гг. и т.д.), их влияние на литературный 

процесс. Основные проблемы западной культуры второй половины ХХ века. 

64. Массовая литература, ее отличие от высокой литературы и беллетристики. Теория 

формул Дж. Кавелти.  

65. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  детектива.   

66. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  розового романа. 

67. Система жанров массовой литературы. Жанровый канон  фэнтези. 

68. Система жанров массовой литературы: современные синкретичные жанры (розовый 

роман и фэнтези). 

69. Постмодернизм - современное состояние литературы. Постструктурализм и 

деконструктивизм как основа постмодернизма. Основные идеи: эпистемологическая 

неуверенность, принцип игры, интертертекстуальность, гипертекстуальность, «смерть 

автора», многоуровневый текст (двойное кодирование), обращение к жанрам массовой 

литературы. 

70. Творчество Дж. Сэлинджера в контексте "контркультуры". Проблематика и поэтика 

романа «Над пропастью во ржи». Новаторство в трактовке образа подростка.  

71. Феномен битничества. Проза и поэзия битников.  

72. Тема второй мировой войны в литературе и творчество К. Воннегута. Роман «Бойня 

№5, или Крестовый поход детей» - автобиографическая основа, особенности жанра, 

развенчание военных мифов. Сатира в романе.  

73. Немецкоязычная литература после второй мировой войны. Тема войны в творчестве Г. 

Бёлля. Роман «Глазами клоуна» - особенности организации повествования и 

конфликта. Средства создания образов Ганса Шнира и Мари. 

74. Французский «новый роман». Теория и практика «нового романа» в творчестве А. Роб-

Грийе. «В лабиринте» как «новый роман» (своеобразие сюжета и хронотопа). 

75. Жанр антиутопии в творчестве Дж.Оруэлла. «Скотный двор» - проблематика, 

своеобразие жанра, система образов, сатира в произведении.  

76. Роман "1984"  Дж. Оруэлла - жанр, влияние творчества Е. Замятина, тоталитарное 

общество в романе, система образов, проблематика. 

77. Жанр антиутопии в творчестве Р. Брэдбери. Тоталитарное общество в романе «451 по 

Фаренгейту».  

78. Черты антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух». Особенности жанра и 

проблематики произведения, концепция человеческой личности и цивилизации, 

основные образы (Ральф, Хрюша, Джек), интертекстуальные аспекты. 

79. Творчество Х.Л.Борхеса в контексте постмодернизма. Жанровое своеобразие и 

особенности хронотопа в рассказах Х.Л. Борхеса. Основные метафоры (лабиринт, 

зеркало, книга, библиотека) и черты стиля писателя на примере рассказов.  

80. Причины появления и своеобразие нового латиноамериканского романа. Новый 

латиноамериканский роман и творчество Х. Кортасара. Особенности магического 

реализма и жанра фантастического рассказа у Х. Кортасара.  

81. Магический реализм» в романе Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». 

Автобиографичность и влияние фольклорной культуры. «Реальное фантастическое» и 

мифотворчество Г. Гарсиа Маркеса. 

82. Английский постмодернизм и творчество Дж. Фаулза. «Коллекционер» - своеобразие 

сюжета и композиции, экзистенциальная проблематика, средства создания образов 

Миранды и Клегга.  
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83. Немецкий постмодернизм и творчество П. Зюскинда. Роман «Парфюмер» - темы 

«гений и толпа», «гений и злодейство». Роль гофмановских аллюзий в тексте.  

84. Творчество У.Эко. Роман «Имя Розы» как жанровый синтез романа-бестселлера и 

интеллектуальной философской прозы. Поэтика интертекстуальности. Своеобразие 

стиля и языка. Эстетические взгляды в эссе «Заметки на полях «Имени розы».  

85. Проза М. Павича в контексте постмодернистской эстетики. Гипертекстуальность 

романов на примере произведений «Хазарский словарь» и «Зеркало с дыркой». 

Особенности стиля М. Павича.  

86. Творчество Б. Виана. Проблематика и поэтика романа «Пена дней».  

87. Философские и взгляды А. Мердок. «Черный принц» - жанр и проблематика, 

особенности композиции. Роман как постмодернистский текст (игра и интертекст). 

Варианты интерпретации.  

88. Творчество Дж. Апдайка. Мифотворчество и слияние двух реальностей в романе 

«Кентавр». Проблематика романа.  

89. Французский экзистенциализм и творчество Ж.П. Сартра. Художественное 

воплощение философских и эстетических взглядов писателя в романе «Тошнота».   

90. Французский экзистенциализм и творчество А. Камю. Роман «Чума» - жанровое 

своеобразие, система образов, этическая позиция автора и его героев. 

91. Социокультурная ситуация в начале третьего тысячелетия.  

92. Основные международные (Нобелевская, Международная Букеровская) литературные 

премии: история, критерии выбора лауреатов. 

93. Основные национальные премии (Гонкуровская, Букеровская, Пулитцеровская и др.) 

премии: история, основные номинации, критерии отбора претендентов и т.д. 

94. Основные направления в современной французской литературе.  Черты гиперреализма 

на материале творчества М.Уэльбека/Ф.Бегбедера. Проблема Востока и Запада в 

современной французской прозе (М.Уэльбека, Ф.Бегбедер, М.Н.Диай). Особенности 

французского  «нового авангарда» 90-х. 

95. Проблематика и  поэтика романа М.Уэльбека «Элементарные частицы».  Преломление 

идей «Крейцеровой сонаты» Л.Толстого в творчестве М.Уэльбека. 

96. Проблематика и поэтика романа Ф.Бегбедера «99 франков». Картина мира героев 

Ф.Бегбедера на  материале романов «Каникулы в коме»/«Любовь живет три года».  

97. Тема русской культуры и истории в современной западной литературе (на примере 

романа А. Макина «Французское завещание»). 

98. Проблема диалога западной и русской культур и литератур. Судьба «вечных 

ценностей» мировой культуры в литературе ХХ века.  «Русская тема» в романе 

Дж.Кутзее  «Осень в Петербурге». 

99. Жанр романизированной биографии в творчестве П. Акройда (на примере романа 

«Чаттертон»). 

100. Постмодернистская проза Дж. Барнса (на примере одного из романов). 

101. Тема английской истории и национального менталитета в романе К. Исигуро 

«Остаток дня».  

102. Проблема Востока и Запада в романе Корагассена Т.Бойла «Восток есть Восток». 

Принципы  философии Ю.Мисимы в романе американского писателя.  

103. Проблема времени и творчества в романе М.Каннингема «Часы». Преломление 

традиций В.Вулф и Дж.Джойса в поэтике романа М.Каннингема. Характеристика 

экранизации романа. 

104. Проблема расовой дискриминации в современной постмодернистской литературе 

на примере  Дж. Кутзее «Бесчестье». 

105. Творческая и общественная деятельность С. Рушди. Анализ одного  из романов.  

106. Проблема «адамизма»  в творчестве латиноамериканцев. Основные типы героев и 

мифологемы прозы латиноамериканских авторов. Творчество П.Коэльо (традиции 

латиноамериканской прозы, черты массовой литературы в текстах автора). 
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Перспективы развития латиноамериканского романа.    

107. Традиции магического реализма в творчестве Л. Эскивель (на примере романа 

«Шоколад на крутом кипятке»).  

108. Общая характеристика современной немецкоязычной литературы. Анализ одного 

из произведений Уве Тимма или Т. Бруссинга. 

109. Творчество Э. Елинек. Особенности проблематики и поэтики романа «Пианистка». 

110. Основные направления современной итальянской прозы. Особенности прозы 

«юных каннибалов». Проблема героя нашего времени на материале романа 

Дж.Кулликьи «Все равно тебе водить».  

111. Поэтическая проза А.Барикко. Черты поэтики романа «Море – океан». Особенности 

преломления ценностей японской культуры и философии в романе «Шелк».  

112. Картина современной испанской  прозы. Черты поэтики романов Х.Мариаса. 

Проблема  личности  в романе А.Конде «Человек-волк».  

113. Жанр интеллектуального детектива в творчестве А. Переса-Реверте (на примере 

романа «Клуб Дюма или Тень Ришелье»). 

114. Традиции постмодернизма и магического реализма в творчестве Г. Петровича (на 

примере одного из романов). 

115. Особенности поэтики романа Я. Вишневского «Одиночество в Сети». Традиции 

массовой и классической литературы в тексте. 

116. Философская и эстетическая основа японской литературы. Проблема традиции 

японской литературы. Влияние западной традиции на материале романов Рю 

Мураками «Дети из камеры хранения»/ «Все оттенки голубого» / «69».   

117. Новейший японский роман. Особенности поэтики и проблематики Х.Мураками 

«Охота на овец»/ «К югу от границы на запад от солнца»/ «Хроники заводной птицы». 

Неомифологизм в творчестве Б. Ёсимото. 

118. Современный турецкий роман. Поэтика романов О.Памука (тип героя, организация 

хронотопа, система лейтмотивов).  Совмещение двух типов мировоззрения: западного 

и восточного. 

 

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, компьютер, принтер. 

 

16. Интерактивные формы занятий  

Интерактивные формы занятий учебным планом не предусмотрены 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Обучение по данному направлению на заочном отделении не ведется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель курса – формирование представлений об основных тенденциях развития русской 

литературы ХХI века, обучение студентов умению самостоятельно и объективно оценивать 

разнохарактерные явления новейшей русской словесности.  

 Целью курса определяются следующие задачи:  

понимание основных тенденций развития русской литературы ХХI века; 

овладение навыками анализа художественных произведений с использованием современного 

категориального аппарата (интертекст/интертекстуальность, деконструкция, пастиш, симулякр, 

гипертекст и т.д.); 

развитие умений научно обосновывать оценку и предлагаемую самостоятельную интерпретацию 

произведения. 

 

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

Б1.В.ДВ.19 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. 

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 
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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: ПК-1, ПК-11, 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 

 Профессиональные компетенции:ПК-1, ПК-11 
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ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знать:  
преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 
Уметь:  
выполнять основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 
Владеть: 
опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Сбор / обработка данных; 
Научная литература – изучение, 

конспектирование  
Доклад – написание  

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
Доклад 
Зачет 
Экзамен 

 

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. 
Уметь:  
выполнять основные типы практических 

заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
Владеть: 
опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 
осуществлять основные виды 

практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 
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общеобразовательной программы. 
Владеть: 
опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
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ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования. 

Знать: 
теорию и методологию 

предмета, необходимые для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 
Уметь: 
осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 
Владеть: 
- основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований; 
- опытом проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Сбор / обработка данных; 
Научная литература – изучение, 

конспектирование  
Доклад – написание  

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
Доклад 
Зачет 
Экзамен 

 

Базовый уровень: 
Знать:  
теорию и методологию предмета, 

необходимые для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 
Уметь: 
осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 
Владеть:  
основами работы с персональным 

компьютером, 
методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований. 
Повышенный уровень: 
Владеть: 
опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

 Общепрофессиональные компетенции 

 Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 Специальные компетенции:СК-1, СК-4 
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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, способность 

использовать полученные 

лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя РКИ. 

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; 

Сбор / обработка данных; 
Научная литература – изучение, 

конспектирование  
Доклад – написание  

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
Доклад 
Зачет 
Экзамен 

 

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 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 



 867 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 
- навыками 

филологического анализа 

текста; 
- навыками использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа  

литературных. 

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.  
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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; 
- 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 

Сбор / обработка данных; 
Научная литература – изучение, 

конспектирование  
Доклад – написание 

Контрольная 

работа 
Научная 

литература: 

конспектиров

ание 
Доклад 
Зачет 
Экзамен 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
- специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 
- основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой 

эпохи;  
- художественную специфику 

литературных явлений изучаемой эпохи;  
- основные виды интерпретации 

произведений литературы и фольклора и 

их категориальный аппарат. 
Уметь: 
- анализировать произведения в контексте 

творчества писателя; 
- определять специфику различных 

аспектов проблематики и поэтики. 
Повышенный уровень: 
Уметь: 
- анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 
- осуществляет анализ литературного 

явления в литературном и общекультурном 

контекстах, устанавливает причинно-

следственные связи между литературными 

явлениями; 
Владеть:  
- опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного 

явления; 
- способностью самостоятельно выявлять 

специфику художественного произведения 

в контексте творчества писателя; 
- опытом применения разнообразных 

интерпретационных стратегий в процессе 

анализа литературного произведения. 
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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 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

курсовая работа (проект) -   

реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы 72 36 36 

Научная литература: изучение и конспектирование 44 22 22 

Сбор/обработка данных  20 10 10 

Доклад – написание 8 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 
(36) 

Общая трудоемкость                                                                               

часов 
зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

основных тенденций 

развития русской 

литературы рубежа XX – 

XXI вв. Массовая 

литература в России XXI 

в. 

Основные направления и течения в русской литературе рубежа XX – 

XXI вв. Реализм, постреализм, неонатурализм, неосентиментализм, 

постмодернизм, постпостмодернизм. Литературный проект и 

операционный менеджмент. Стандартизация и формульность как 

основные признаки массовой культуры. Основные жанры массовой 

литературы. 

2 Русская 

постмодернистская проза 

начала XXI в.  

Основные векторы развития русской прозы: творчество Т. Толстой, 

В. Сорокина, О. Славниковой, В. Пелевина, М. Шишкина.  

3 Проза постреализма. 

Трансформации 

реалистической поэтики в 

прозе XXI века. 

Литература non-fiction в 

XXI веке. 

Творчество В. Маканина, Л. Петрушевской, Л. Улицкой, Д. Новикова, 

Н. Кононова, Д. Гуцко, А. Уткина, В. Березина, Д. Данилова и др. 

Автобиографическая проза конца XX – начала XXI века: М. Гаспаров, 

А. Жолковский, А. Сергеев, Р. Гальего и др. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



 871 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

 

1. 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: Общая характеристика основных 

тенденций развития русской литературы 

рубежа XX – XXI вв. Массовая литература в 

России XXI в. 

12 –  12 24 

1.1 Тема: Общая характеристика основных 

тенденций развития русской литературы рубежа 

XX – XXI вв.  

4   4 8 

1.2 Тема: Литературные премии и их роль в 

современном культурном пространстве 
2   2 4 

1.3 Тема: Реализм, модернизм, постмодернизм, 

постреализм как стилевые тренды современной 

прозы 

2   2 4 

1.4 Тема: Массовая литература в современном 

литературном процессе 
4   4 8 

2 Раздел: Русская постмодернистская проза 

начала XXI в. 
4 6  10 20 

2.1 Тема: Постмодернизм как литературное 

направление 
4   4 8 

2.2 Тема: Проза О. Славниковой. Анализ рассказа 

«Басилевс» 
 2  2 4 

2.3 Тема: Металитературная рефлексия и ее 

пародийные формы в творчестве В.Пелевина 
 2  2 4 

2.4 Тема: Поэтика В. Сорокина. Жанрово-стилевое 

своеобразие повести «Метель» 
 2  2 4 

3. Раздел: Проза постреализма. Трансформации 

реалистической поэтики в прозе XXI века. 

Литература non-fiction в XXI веке. 

12 38  50 100 

3.1. Тема: Основные тенденции развития русской 

прозы начала XXI в.  
4   4 8 

3.2 Тема: Постреализм как художественная система 4   4 8 

3.3 Тема: Литература non-fiction в XXI веке 4   4 8 

3.4 Тема: Проза Д.Новикова. Проблематика и 

стилевое своеобразие. 
 2  2 4 
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3.5 Тема: Проза В. Маканина. Специфика 

повествовательной организации романа «Асан» 
 2  2 4 

3.6 Тема: Жанровое своеобразие романа Л. Улицкой 

«Лестница Якова» 
 2  2 4 

3.7 Тема: Повествовательная организация романа 

А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» 
 2  2 4 

3.8 Тема: Стилевые истоки прозы Д. Бакина  2  2 4 

3.9 Тема: Дневник как повествовательная форма в 

новейшей русской литературе 
 2  2 4 

3.10 Тема: Визуальная поэтика Н. Кононова  2  2 4 

3.11 Тема: «Я»-повествование и его основные 

разновидности в современной русской прозе 
 4  4 8 

3.12 Тема: Проза М.Шишкина. Жанровая специфика 

современного эпистолярного романа 

(«Письмовник»)  

 2  2 4 

3.13 Тема: Homoscribens в прозе Евгения 

Водолазкина 
 2  2 4 

3.14 Тема: Субъектный синкретизм нарратора и 

персонажа в романе А. Григоренко «Ильгет. Три 

имени судьбы» 

 2  2 4 

3.15 Тема: Сюжетная организация романа Е. Чижова 

«Перевод с подстрочника» 
 2  2 4 

3.16 Тема: «Новый реализм» в прозе Р. Сенчина 

(«Елтышевы») 
 2  2 4 

3.17 Тема: Проблема экзистенциального выбора в 

романе В. Данихнова «Колыбельная» 
 2  2 4 

3.18 Тема: Поэтика прозы Л. Юзефовича (роман 

«Зимняя дорога») 
 2  2 4 

3.19 Тема: Поэтика и стилистика романа А. Волоса 

«Возвращение в Панджруд» 
 2  2 4 

3.20 Тема: Специфика повествования в прозе А. 

Слаповского 
 2  2 4 

3.21 Тема: Поэтика прозы Д. Рубиной. Анализ 

рассказа «Двойная фамилия» 
 2  2 4 

Всего: 28 44  72 144 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика основных тенденций развития русской литературы рубежа 

XX – XXI вв. 
4 

2 Литературные премии и их роль в современном культурном пространстве 2 

3 Реализм, модернизм, постмодернизм, постреализм как стилевые тренды 

современной прозы 
2 

4 Массовая литература в современном литературном процессе 4 
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5 Постмодернизм как литературное направление 4 

6 Основные тенденции развития русской прозы начала XXI в. 4 

7 Постреализм как художественная система 4 

8 Литература non-fiction в XXI веке 4 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Проза О. Славниковой. Анализ рассказа «Басилевс» 2 

2 
2 

Металитературная рефлексия и ее пародийные формы в творчестве 

В.Пелевина 

 

2 

3 2  Поэтика В. Сорокина. Жанрово-стилевое своеобразие повести «Метель» 2 

4 3 Проза Д.Новикова. Проблематика и стилевое своеобразие. 2 

5 
3 

Проза В. Маканина. Специфика повествовательной организации романа 

«Асан» 
2 

6 3 Жанровое своеобразие романа Л. Улицкой «Лестница Якова» 2 

7 
3 

Повествовательная организация романа А. Чудакова «Ложится мгла на 

старые ступени» 
2 

8 3 Стилевые истоки прозы Д. Бакина 2 

9 3 Дневник как повествовательная форма в новейшей русской литературе 2 

10 3 Визуальная поэтика Н. Кононова 2 

11 
3 

«Я»-повествование и его основные разновидности в современной русской 

прозе 
4 

12 
3 

Проза М.Шишкина. Жанровая специфика современного эпистолярного 

романа («Письмовник»)  
2 

13 3 Homoscribens в прозе Евгения Водолазкина 2 

14 
3 

Субъектный синкретизм нарратора и персонажа в романе А. Григоренко 

«Ильгет. Три имени судьбы» 
2 

15 3 Сюжетная организация романа Е. Чижова «Перевод с подстрочника» 2 

16 3 «Новый реализм» в прозе Р. Сенчина («Елтышевы») 2 

17 
3 

Проблема экзистенциального выбора в романе В. Данихнова 

«Колыбельная» 
2 

18 3 Поэтика прозы Л. Юзефовича (роман «Зимняя дорога») 2 

19 3 Поэтика и стилистика романа А. Волоса «Возвращение в Панджруд» 2 

20 3 Специфика повествования в прозе А. Слаповского 2 

21 3 Поэтика прозы Д. Рубиной. Анализ рассказа «Двойная фамилия» 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкост

ь (час.) 
1 Общая характеристика основных 

тенденций развития русской 

литературы рубежа XX – XXI вв.  

Научная литература – 

конспектирование 
4 

2 Литературные премии и их роль в 

современном культурном 

пространстве 

Доклад – написание  2 

3 Реализм, модернизм, 

постмодернизм, постреализм как 

стилевые тренды современной прозы 

Научная литература – 

конспектирование 
2 

4 Массовая литература в современном 

литературном процессе 
Сбор / обработка данных 4 

5 Постмодернизм как литературное 

направление 
Научная литература – 

конспектирование 
4 

6 Проза О. Славниковой. Анализ 

рассказа «Басилевс» 
Доклад – написание 2 

7 Металитературная рефлексия и ее 

пародийные формы в творчестве 

В.Пелевина 

Научная литература – 

конспектирование 
2 

8 Поэтика В. Сорокина. Жанрово-

стилевое своеобразие повести 

«Метель» 

Научная литература – 

конспектирование 
2 

9 Основные тенденции развития 

русской прозы начала XXI в.  
Сбор / обработка данных 4 

10 Постреализм как художественная 

система 
Научная литература – 

конспектирование 
4 

11 Литература non-fiction в XXI веке Научная литература – 

конспектирование 
4 

12 Проза Д.Новикова. Проблематика и 

стилевое своеобразие. 
Сбор / обработка данных 2 

12 Проза В. Маканина. Специфика 

повествовательной организации 

романа «Асан» 

Доклад – написание 2 

14 Жанровое своеобразие романа Л. 

Улицкой «Лестница Якова» 
Сбор / обработка данных 2 

15 Повествовательная организация 

романа А. Чудакова «Ложится мгла 

на старые ступени» 

Научная литература – 

конспектирование 
2 

16 Стилевые истоки прозы Д. Бакина Научная литература – 

конспектирование 
2 

17 Дневник как повествовательная 

форма в новейшей русской 

литературе 

Научная литература – 

конспектирование 
2 

18 Визуальная поэтика Н. Кононова Научная литература – 

конспектирование 
2 

19 «Я»-повествование и его основные 

разновидности в современной 

русской прозе 

Научная литература – 

конспектирование 
Доклад – написание 

2 
2 

20 Проза М.Шишкина. Жанровая 

специфика современного 

эпистолярного романа 

(«Письмовник»)  

Научная литература – 

конспектирование 
2 

21 Homoscribens в прозе Евгения 

Водолазкина 
Сбор / обработка данных 2 
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22 Субъектный синкретизм нарратора и 

персонажа в романе А. Григоренко 

«Ильгет. Три имени судьбы» 

Научная литература – 

конспектирование 
2 

23 Сюжетная организация романа Е. 

Чижова «Перевод с подстрочника» 
Научная литература – 

конспектирование 
2 

24 «Новый реализм» в прозе Р. Сенчина 

(«Елтышевы») 
Сбор / обработка данных 2 

25 Проблема экзистенциального выбора 

в романе В. Данихнова 

«Колыбельная» 

Научная литература – 

конспектирование 
2 

26 Поэтика прозы Л. Юзефовича 

(роман «Зимняя дорога») 
Научная литература – 

конспектирование 
2 

27 Поэтика и стилистика романа А. 

Волоса «Возвращение в Панджруд» 
Сбор / обработка данных 2 

28 Специфика повествования в прозе А. 

Слаповского 
Научная литература – 

конспектирование 
2 

29 Поэтика прозы Д. Рубиной. Анализ 

рассказа «Двойная фамилия» 
Сбор / обработка данных 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 
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

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. 
Уметь:  
выполнять основные 

типы практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

Знает: 
Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и 

месте в мировой культуре и 

науке. 
Умеет: 
Способен выполнять 

основные типы практических 

заданий по преподаваемому 

предмету. 
Владеет: 
Демонстрирует владение 

навыками выполнения 

основных типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету. 

Зачет 
Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 

я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 
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стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 
Владеть: 
опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 
Повышенный уровень 
Знать: 
преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке. 
Уметь: 
осуществлять 

основные виды 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

Знает:  
Характеризует теоретические 

основы преподаваемого 

предмета, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 
Умеет:  
Критически оценивает 

выполнение основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому предмету, 

самостоятельно осваивает 

новые типы заданий по 

предмету. 
Владеет:  
Анализирует и критически 

осмысливает выполнение 

основных типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету. 

 

Зачет 
Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 

я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 
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программы. 
Владеть: 
опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-11 Готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 
Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать:  
теорию и методологию 

предмета, 

необходимые для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 
Уметь: 
осуществлять поиск, 

анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

Знает: 
Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 

факты в области предмета и 

его методологии. 
Умеет: 
- Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 
- Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников 

в процессе решения 

поставленных задач. 
Владеет: 
- Выполняет различные виды 

Зачет 
Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 
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исследовательских 

задач в области 

образования. 
Владеть:  
основами работы с 

персональным 

компьютером, 
методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований. 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 
- Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 

я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 

Повышенный уровень 
Владеть: 
опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Владеет:  
Осуществляет процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Зачет 
Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 
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я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий, способность использовать 

полученные лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 
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; 

Знает: 
- Понимает основные 

принципы анализа 

литературных данных. 
- Имеет представление об 

основных принципах анализа 

литературных данных. 
- Владеет информацией об 

основных принципах анализа 

литературных данных. 
- Называет и описывает 

Зачет 
Экзамен 

 

 

 

 

 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 
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- 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. 

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. 
- Выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 

литературных данных. 
Владеет: 
- 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. 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 

я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 
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; 
- Ранжирует основные методы 

и приемы филологического 

анализа; 
- Оценивает и критически 

осмысливает особенности 

Зачет 
Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 
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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. 

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. 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 

я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 

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 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 
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аттестац

ии 
по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 
- специфику 

творчества ключевых 

писателей изучаемых 

эпох; 
- основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи;  
- художественную 

специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи;  
- основные виды 

интерпретации 

произведений 

литературы и 

фольклора и их 

категориальный 

аппарат. 
Уметь: 
- анализировать 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 
- определять 

специфику различных 

аспектов 

проблематики и 

поэтики. 

Знает: 
- Проявляет устойчивый 

интерес к творчеству 

писателей изучаемых эпох; 
- Называет и описывает 

основные закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 
- Выявляет основные 

особенности художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 
- Перечисляет и характеризует 

этапы литературного процесса 

изучаемой эпохи; 
Умеет: 
- Выполняет различные виды 

учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста;. 
- Применяет разные виды 

интерпретации по отношению 

к произведениям литературы и 

фольклора. 

 

Зачет 
Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 

я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 
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Повышенный уровень 
Уметь: 
- анализировать 

литературные явления 

в социокультурном 

контексте; 
- осуществляет анализ 

литературного 

явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между литературными 

явлениями; 
Владеть:  
- опытом анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного 

явления; 
- способностью 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 
- опытом применения 

разнообразных 

интерпретационных 

стратегий в процессе 

анализа литературного 

произведения. 

Умеет: 
- Разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 
- Производит анализ 

художественного 

произведения в соответствии с 

планом; 
- Устанавливает 

типологические связи между 

литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 
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; 
- Обосновывает 

необходимость применения 

интерпретационной стратегии 

в процессе анализа 

литературного произведения; 
- Самостоятельно применяет 

выбранную 

интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

 

Зачет 
Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.). 
Контрольные работы  
Контрольная работа по 

роману Д.Данилова 

«Горизонтальное 

положение» 
1. Какие черты 

классического дневникового 

повествования в романе 

Д.Данилова подвергаются 

существенной 

трансформации? Какими 

повествовательными и 

стилевыми средствами эта 

трансформация 

осуществляется? 
2. Как соотнесены в романе 

я»-повествователь и «я»-

персонаж? Какова сфера 

нарративных компетенций 

каждого? В чем состоит 

смысл ведения дневника для 

героя?  
3. Чем мотивированы 

пропуски дней, а затем 

недель в финальной части 

дневника? Имеют ли эти 

пропуски «семантический 

объем» для героя? Для 

читателя? 
4. Напишите один абзац, 

повествующий о вашей 

дороге на факультет, в 

стилистике 

«Горизонтального 

положения». По какому 

принципу отбираются / 

опускаются детали и 

подробности в такой 

записи? В какой мере 

«безглагольность» 

повествования отвечает 

задаче изобразить 

движение? 
Доклад – написание (пример 

темы: Фонетическая 

организация повествования 

в рассказе 

Л.Улицкой«Голубчик», 
другие темы – см. п. 13 

рабочей программы). 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
В течение каждого учебного семестра студент может заработать 76 баллов в системе БРС.  
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Допуск к зачету / экзамену осуществляется при 40 баллах. Описание БРС – в п. 13. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет (8 семестр) 
«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы на высоком уровне:  
Показывает высокий или хороший уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 
Показывает высокий или хороший уровень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
Показывает высокий или хороший уровень владения базовыми 

умениями сбора и анализа языковых, литературных и фольклорных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 
Показывает высокий или хороший уровень способностей 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-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне: 
Показывает недостаточный уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 
Показывает недостаточный уровень 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, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 
Показывает недостаточный уровень способностей 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. 
Экзамен (9 семестр) 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы на высоком уровне:  
Показывает высокий уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 
Показывает высокий уровень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
Показывает высокий уровень владения базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 
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использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 
Показывает высокий уровень способностей 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 ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы на хорошем уровне:  
Показывает хороший уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 
Показывает хороший уровень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
Показывает хороший уровень владения базовыми умениями сбора и 

анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 
Показывает хороший уровень способностей 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 ПК-1, ПК-11, СК-1, 

СК-4 сформированы на достаточном уровне:  
Показывает достаточный уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 
Показывает достаточный уровень 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, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 
Показывает достаточный уровень способностей 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 ПК-1, ПК-11, СК-1, 

СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне:  
Показывает недостаточный уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 
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требованиями образовательных стандартов. 
Показывает недостаточный уровень 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, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей 

профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 
Показывает недостаточный уровень способностей 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 

Современная русская литература конца XX – начала XXI вв. Под. ред. С.Тиминой. – М.: Academia, 

2011. 

Современная русская литература (1990-е гг.- начало ХХI в.): учебное пособие для высших учеб. 

заведений, обуч. по спец. 021700 - Филология / Филол.фак. С.- Петерб. гос. ун-та; [С. И. Тимина, 

В. Е.Васильев, О. Ю.Воронина и др.]. - 2-е изд. - СПб.:Филологический факультет СПбГУ; М.: 

Академия, 2010. 

б) дополнительная литература 

Лейдерман  Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: В 2 т. – М., 2003. 

Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – М., 2000. 

Скоропанова  И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. – М., 2000. 

Черняк В.Д., Черняк М.А. Базовые понятия массовой литературы. – СПб., 2009. 

Черняк М.А. Массовая литература ХХ века. – М.: Флинта, 2007. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

110. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

111. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

112. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

113. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

114. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

115. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 

116. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим 

доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

117. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – 

Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

118. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим 

доступа: http://www.newruslit.ru/ 

119. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

120. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

121. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

122. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

123. ИнфоБиблио. – Режим доступа: http:// www.chgari.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/
http://www.newruslit.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet
http://www.ubook.ru/
http://www.chgari.ru/
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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 новейшей 

отечественной литературы. 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 докладами по проблемам методологии научного 

исследования. 

 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: 

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 следующих тем.  

Примеры тем докладов: 

В течение семестра студентам предлагается самостоятельное выполнение ряда индивидуальных 

заданий:  

• Какие элементы повествовательной техники и стилевые черты прозы И.Бунина и 

Ю.Казакова актуализированы в прозе Д.Новикова? Свой ответ докажите на примере рассказов 

«Предвкушения» и «Там, где зимуют тритоны». 

• Подготовьте индивидуальные сообщения о деятельности О. Славниковой как 

литературного критика, как куратора литературной премии «Дебют» и как прозаика (используйте 

информацию сетевых ресурсов). Номинантом / лауреатом каких литературных премий является О. 

Славникова? 

• Подготовьте краткую информационную справку о творческом пути В. Маканина, основных 

произведениях писателя и литературных наградах. 

• Индивидуальное задание: на примере романа «Лада, или Радость» охарактеризуйте 

особенности лирического освоения художественного опыта А. Пушкина и В. Набокова Т. 

Кибировым-романистом (сообщение в пределах 10 минут). 

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 
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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: 

• теоретическая, 

• практическая, 

• комбинированная. 

В течение семестра студенты выполняют две письменные контрольные работы. 

Примерные вопросы и задания к контрольным работам: 

• Напишите аннотации (3-4 строки) к двум наиболее интересным, с вашей точки зрения, 

литературно-критическим статьям о творчестве О.Славниковой.  

• Напишите краткую рецензию (1200-1400 знаков) на один из романов О. Славниковой: 

«Бессмертный», «Один в зеркале», «2017». 

• Напишите краткую рецензию (1200 – 1400 знаков) на подборку «Два рассказа» («Они жили 

долго…», «…И умерли в один день») Л.Улицкой в журнале «Новый мир» (2005. – № 3). 

• Напишите один абзац, повествующий о вашей дороге на факультет, в стилистике 

«Горизонтального положения». По какому принципу отбираются / опускаются детали и 

подробности в такой записи? В какой мере «безглагольность» повествования отвечает задаче 

изобразить движение? 

• Прочитайте рассказ В.Пелевина «Ника» и ответьте на следующий вопрос: какими 

повествовательными средствами создается семантически амбивалентный образ Ники и 

окружающего ее мира и достигается эффект обманутого читательского ожидания? 

Все контрольные работы проверяются по 5-балльной шкале.  

Описание БРС 

1 семестр 

 В течение каждого учебного студент может заработать 76 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).  

 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 защите 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). 
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 Контрольные работы – 10 баллов (в течение семестра студенты выполняют 2 

контрольных работы, 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) 

Вопросы к зачету (8 семестр) 

1. Литературные направления / течения рубежа 20–21 вв. Литературные журналы, их место в 

современной культурной и общественной жизни. Расскажите о наиболее интересных и значимых, 

на ваш взгляд, изданиях, представляющих читателю современную литературу. 

2. Сетевые ресурсы современной литературы: охарактеризуйте несколько интернет-изданий, 

посвященных современной литературе, оцените место каждого в литературном процессе, 

охарактеризуйте целевые установки издания, контент, способы презентации информации и 

удобство пользования. 

3. Литературные премии конца 20 – начала 21 века как фактор литературной и общественной 

жизни. Выберите 5 литературных премий и охарактеризуйте целевые установки, эстетические 

ориентиры, процедуру определения победителей.  

4. Лауреаты российских литературных премий 2015 года: расскажите о двух произведениях, 

отмеченных премиями, объясните, какими факторами обусловлен их успех. Предложите 

собственные аргументы за или против выдвижения этих произведений на премию. 

5. Понятие о постмодернизме. Основные этапы развития отечественного постмодернизма. Теория 

постмодернизма (ключевые дефиниции). Принципы постмодернизма (проиллюстрировать на 

конкретных примерах из текстов писателей / поэтов – постмодернистов). 

6. Постреализм в современной отечественной литературе. Реализм и постреализм: общее и 

различное. Постмодернизм и постреализм: общее и различное. Анализ одного произведения 

писателя-постреалиста (по выбору). 

7. Жанровые искания современной отечественной прозы: жанр святочного рассказа в творчестве 

современных авторов. Жанровые трансформации (на примере 1 произведения). 

8. Жанр антиутопии в современной отечественной литературе. Традиции и новаторство (на 

примере анализа одного произведения). 

9. Проблема жанровых номинаций в современной прозе. Авторские жанровые номинации как 

новая художественная стратегия. Анализ 2 произведений, имеющих авторский жанровый 

подзаголовок: адекватность читательских ожиданий. 

10. Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» как «роман-музей» русской классической литературы 

(роман-попурри). Социально-историческая и металитературная проблематика романа. «Версии и 

варианты» как принцип структурной организации романа.  

Вопросы к экзамену (9 семестр) 

1. Литературные направления / течения рубежа 20–21 вв. Литературные журналы, их место в 

современной культурной и общественной жизни. Расскажите о наиболее интересных и значимых, 

на ваш взгляд, изданиях, представляющих читателю современную литературу. 

2. Сетевые ресурсы современной литературы: охарактеризуйте несколько интернет-изданий, 

посвященных современной литературе, оцените место каждого в литературном процессе, 

охарактеризуйте целевые установки издания, контент, способы презентации информации и 

удобство пользования. 

3. Литературные премии конца 20 – начала 21 века как фактор литературной и общественной 

жизни. Выберите 5 литературных премий и охарактеризуйте целевые установки, эстетические 

ориентиры, процедуру определения победителей.  

4. Лауреаты российских литературных премий 2015 года: расскажите о двух произведениях, 

отмеченных премиями, объясните, какими факторами обусловлен их успех. Предложите 

собственные аргументы за или против выдвижения этих произведений на премию. 

5. Понятие о постмодернизме. Основные этапы развития отечественного постмодернизма. Теория 

постмодернизма (ключевые дефиниции). Принципы постмодернизма (проиллюстрировать на 

конкретных примерах из текстов писателей / поэтов – постмодернистов). 

6. Постреализм в современной отечественной литературе. Реализм и постреализм: общее и 

различное. Постмодернизм и постреализм: общее и различное. Анализ одного произведения 
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писателя-постреалиста (по выбору). 

7. Жанровые искания современной отечественной прозы: жанр святочного рассказа в творчестве 

современных авторов. Жанровые трансформации (на примере 1 произведения). 

8. Жанр антиутопии в современной отечественной литературе. Традиции и новаторство (на 

примере анализа одного произведения). 

9. Проблема жанровых номинаций в современной прозе. Авторские жанровые номинации как 

новая художественная стратегия. Анализ 2 произведений, имеющих авторский жанровый 

подзаголовок: адекватность читательских ожиданий. 

10. Роман Андрея Битова «Пушкинский дом» как «роман-музей» русской классической литературы 

(роман-попурри). Социально-историческая и металитературная проблематика романа. «Версии и 

варианты» как принцип структурной организации романа.  

11. Проза Владимира Сорокина: интертекстуальная многослойность текста, поэтика коллажа, 

специфика композиционной и стилевой организации.  Герой / сюжет как функция языка.  

12. Роман Георгия Владимова «Генерал и его армия»: поэтика реализма в контакте с модернистской 

и постмодернистской эстетикой. Особенности решения патриотической темы в романе. 

Своеобразие сюжетно-композиционной организации произведения. Роман в оценке литературной 

критики.  

13. «Современное средневековье»: романы Е.Водолазкина «Лавр» и А.Волоса «Возвращение в 

Панджруд» в жанровом и языковом аспекте (анализ одного произведения по выбору).  

14. Романная проза Виктора Пелевина. Симулятивная реальность как художественный объект в 

прозе В. Пелевина. Своеобразие пространственно-временной и сюжетно-композиционной 

организации текста. Пародия в стилевой структуре произведения (на примере одного из романов 

по выбору). 

15. Михаил Шишкин: слово и реальность в романном повествовании. Многосубъектность 

повествования и мотивная структура текста. Философская проблематика прозы. 

16. Владимир Маканин: пафос частного существования, «самотечность жизни» как метафора 

отчужденности человеческого существования. Сквозные мотивы прозы, особенности 

повествовательной и стилевой организации текста. 

17. Ольга Славникова: социальный и экзистенциальный пафос прозы, соотношение эмпирической 

и иллюзорной/ вымышленной реальности. Специфика сюжетно-композиционной организации и 

своеобразие художественного языка (на примере одного из романов).  

18. Николай Кононов: феномен «душевного двойничества» («рассказчик» в поисках «я»). 

Визуальная метафора и ее роль в повествовательной структуре текста. Телесность как 

тематическая доминанта прозы Н.Кононова.  

19. Реалистическая проза рубежа ХХ-ХХI вв.: «человек» и «социальные обстоятельства» в 

трактовке современных писателей (А.Азольский, А. Дмитриев, Д.Гуцко, Р.Сенчин). Специфика 

психологического мира героев и значимость бытового фона для его изображения. 

20. Литература неонатурализма (С.Каледин, О.Павлов): основные черты литературного течения. 

Полемика с традиционными стереотипами русской классики («маленький человек», «человек и 

среда» и т.д.). Стилевое своеобразие прозы. 

21. Проза non-fiction в литературе конца 1990-х – 2000-х гг.: система жанров, факт и его 

повествовательная обработка, структура авторского «я» в non-fiction. Основные повествовательные 

принципы non-fiction. 

22. Современная массовая литература. Жанровая система массовой литературы (детектив, 

«женский роман», русское «фэнтэзи»). Дайте анализ персонажной и сюжетно-композиционной 

структуры одного из произведений (по выбору экзаменующегося). 

23. Феномен литературного проекта. Эстетическая и внеэстетическая обоснованность 

коммерческого успеха литературных проектов. Расскажите об одном из литературных проектов 

рубежа 20–21 вв.: жанровая специфика, сквозные герои, приемы сюжетостроения, важнейшие 

стилевые черты. 

24. Ремейк как феномен современной культуры. Литературный ремейк: принципы трансформации 

сюжета, системы персонажей, пространственно-временных координат, стилистики текста-

оригинала. Константные и вариативные элементы претекста в ремейке. 

25. Рассказы Дмитрия Новикова: основные темы и мотивы, символические детали, специфика 

композиционной структуры. Анализ одного из рассказов по выбору. 

26. Рассказы Людмилы Улицкой: проблемно-тематический строй произведений, приемы обрисовки 

психологического мира героя, литературные подтексты прозы. Анализ одного-двух рассказов по 
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выбору. 

27. Рассказ Ольги Славниковой «Басилевс»: система персонажей, принципы сюжетостроения, 

художественная роль детали. Философская проблематика рассказа. 

28. Анализ одного-двух рассказов Виктора Пелевина: специфика картины мира, приемы 

повествовательной организации, принципы обрисовки персонажей.  

29. «Минималистская» проза Дмитрия Данилова. Жанровое, сюжетно-композиционное и стилевое 

своеобразие романа-дневника «Горизонтальное положение». 

30. Анализ одного из автобиографических произведений современных авторов (Р.Гальего, 

А.Жолковский, М.Гаспаров, М.Безродный, А.Сергеев, А.Чудаков): жанровая форма, 

повествовательная организация, способы репрезентации автобиографического героя.  

31. Повесть Андрея Геласимова «Жажда»: функции ретроспекций в сюжетно-композиционной 

структуре текста, особенности повествовательной организации, смысл финала. Роль визуальных 

образов в повести.  

32. Роман Владимир Маканина «Асан»: авторская трактовка темы войны, специфика 

повествовательной организации, функции литературных аллюзий. Поэтика притчи в 

художественной структуре произведения. 

33. Творчество Бориса Акунина: герои, сюжеты, интертекстуальные аспекты. Литературные 

«бренды» как объект реинтерпретации (на примере анализа одного из произведений по выбору). 

34. 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. 

35. Локальные войны в современной отечественной прозе. Соотношение объективного и 

субъективного в повествовании. Образ «потерянного поколения» в произведениях А. Бабченко и / 

или А. Геласимова. 

36. Жанр рассказа в творчестве Д. Рубиной. Проблематика, система персонажей и особенности 

повествовательной организации одного из произведений.  

37. Субъектный синкретизм нарратора и персонажа в романе А. Григоренко «Ильгет. Три имени 

судьбы». 

38. Сюжетно-композиционная организация романа Е. Чижова «Перевод с подстрочника». Проблема 

межкультурной коммуникации в романе. 

39.  «Новый реализм» в прозе Р. Сенчина (на примере одного из романов по выбору студента). 

40.  Стилевые истоки и повествовательная организация прозы Д. Бакина.   

 

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. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представлений о закономерностях развития русской лирики 

второй половины ХХ века, а также о творчестве крупнейших поэтов обозначенного периода.  

Эта цель может быть достигнута через последовательное решение следующих задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии современной русской литературы; 

закономерностей развития как официальной, так и неподцензурной поэзии.  

овладение навыками: анализа художественных произведений с опорой на категории жанра, 

субъектной структуры, лирического сюжета, эмоционального тона и т.д.; 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.19 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. 

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 
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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: ПК-1, 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 

 Профессиональные компетенции:ПК-1, ПК-11 
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ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Знать:  

преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Уметь:  

выполнять основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы. 

Владеть: 

опытом выполнения основных 

типов практических заданий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы. 

Сбор / обработка данных; 

Научная литература – изучение, 

конспектирование  

Доклад – написание  

Контрольная 

работа 

Научная 

литература: 

конспектирова

ние 

Доклад 

Зачет 

Экзамен 

 

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. 

Уметь:  

выполнять основные типы практических 

заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы. 

Владеть: 

опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

преподаваемый предмет в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории 

и места в мировой культуре и науке. 

Уметь: 

осуществлять основные виды практических 

заданий по преподаваемому предмету в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы. 

Владеть: 

опытом выполнения основных типов 

практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы. 
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ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования. 

Знать: 

теорию и методологию 

предмета, необходимые для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Уметь: 

осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Владеть: 

- основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований; 

- опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Сбор / обработка данных; 

Научная литература – изучение, 

конспектирование  

Доклад – написание  

Контрольная 

работа 

Научная 

литература: 

конспектирова

ние 

Доклад 

Зачет 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

теорию и методологию предмета, необходимые 

для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

Уметь: 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Владеть:  

основами работы с персональным компьютером, 

методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

 Общепрофессиональные компетенции 

 Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 Специальные компетенции:СК-1, СК-4 
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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, 

способность использовать 

полученные лингвистические 

и методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

РКИ. 

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. 

Сбор / обработка данных; 

Научная литература – изучение, 

конспектирование  

Доклад – написание  

Контрольная 

работа 

Научная 

литература: 

конспектирова

ние 

Доклад 

Зачет 

Экзамен 

 

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 

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, 
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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.  
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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; 

- 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. 

Сбор / обработка данных; 

Научная литература – изучение, 

конспектирование  

Доклад – написание 

Контрольная 

работа 

Научная 

литература: 

конспектирова

ние 

Доклад 

Зачет 

Экзамен 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- основные закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи;  

- художественную специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи;  

- основные виды интерпретации произведений 

литературы и фольклора и их категориальный 

аппарат. 

Уметь: 

- анализировать произведения в контексте 

творчества писателя; 

- определять специфику различных аспектов 

проблематики и поэтики. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществляет анализ литературного явления в 

литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи 

между литературными явлениями; 

Владеть:  

- опытом анализа общекультурного контекста 

изучаемого литературного явления; 

- способностью самостоятельно выявлять 

специфику художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- опытом применения разнообразных 

интерпретационных стратегий в процессе 

анализа литературного произведения. 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 72 36 36 

лекции  28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 72 36 36 

курсовая работа (проект) -   

реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы 72 36 36 

Научная литература: изучение и конспектирование 44 22 22 

Сбор/обработка данных  20 10 10 

Доклад – написание 8 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость                                                                               часов 

зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Русская лирика второй 

половины XX – начала XXI: 

организационные формы, 

художественные тенденции, 

эстетические приоритеты 

Содержание понятия «современная русская поэзия». Концепции 

«бронзового» века русской поэзии. Специфика неклассического 

художественного сознания. Постмодернистские и неомодернистские 

художественные практики в русской лирике второй половины XX – начала 

XXI в. Официальная vs неподцензурная поэзия. 

2 Официальная 

(подцензурная) поэзия 

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). Творчество А. Тарковского, 

Д. Самойлова, С. Липкина, А. Кушнера, О. Чухонцева, Б. Ахмадулиной и др. 

Поэзия «шестидесятников» (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский) и «тихая лирика» (Н. Рубцов, Ю. Кузнецов, А. Жигулин). 

3 Поэтические ландшафты 

русского литературного 

андеграунда 

Понятие литературного андеграунда. Основные литературные группировки 

андеграунда: «Мансарда» (группа Черткова), лианозовская группа, СМОГ, 

«Московское время» и др. Московский концептуализм (Д.А. Пригов, 

Л. Рубинштейн, Т. Кибиров). Поэзия необарокко (И. Жданов, Е. Шварц, 

А. Еременко, А. Парщиков). 

 

 

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 
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1. Производственная (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 Раздел: Русская лирика второй половины XX – 

начала XXI: организационные формы, 

художественные тенденции, эстетические 

приоритеты 

16   16 32 

1.1 Тема: Содержание понятия «современная русская 

поэзия» 

2   2 4 

1.2 Тема: Общая характеристика русской лирики второй 

половины XX – начала XXI вв. Официальная vs 

неподцензурная поэзия 

4   4 8 

1.3 Тема: Концепции «бронзового» века в критике и 

литературоведении 1980–2010-х гг. 

2   2 4 

1.4 Тема: Постмодернизм и неомодернизм в русской 

поэзии второй половины XX в. Понятие о 

неклассическом художественном сознании 

4   4 8 

1.5 Тема: Авангардистская и неотрадиционалистская 

парадигмы художественности в современной 

русской поэзии 

4   4 8 

2 Раздел: Официальная (подцензурная) поэзия 6 16  22 44 

2.1 Тема: Принципы семантической поэтики в русской 

лирике второй половины XX в.  

4   4 8 

2.2 Тема: Трансформация семантической поэтики в 

лирике Арсения Тарковского 

 2  2 4 

2.3 Тема: Образ «мировой культуры» в лирике Давида 

Самойлова 

 2  2 4 

2.4 Тема: Прозаизация «мировой культуры» в лирике 

Александра Кушнера 

 2  2 4 

2.5 Тема: Художественная концепция истории в лирике 

Олега Чухонцева 

 2  2 4 

2.6 Тема: «Тихая лирика» vs «эстрадная поэзия»: 

художественные принципы и эстетические 

приоритеты  

2   2 4 

2.7 Тема: Поэтический мир Николая Рубцова  2  2 4 

2.8 Тема: Лирика Юрия Кузнецова: традиции и 

новаторство 

 2  2 4 

2.9 Тема: Традиции русского литературного авангарда в 

творчестве Андрея Вознесенского  

 2  2 4 

2.10 Тема: Проблематика и поэтика лирики Евгения 

Евтушенко 

 2  2 4 

3. Раздел: Поэтические ландшафты русского 

литературного андеграунда 

6 28  34 68 

3.1. Тема: Русская неподцензурная поэзия 1950–1980-х 

гг. 

4   4 8 
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3.2 Тема: Примитивизм и классическая традиция в 

лирике Евгения Кропивницкого 

 2  2 4 

3.3 Тема: «Жители барака» И. Холина: жанровое 

своеобразие, художественная картина мира, 

авторская позиция. 

 2  2 4 

3.4 Тема: Репрезентации абсурда в поэзии Г. Сапгира  2  2 4 

3.5 Тема: Конкретизм в лирике Я. Сатуновского и 

Вс. Некрасова. 

 2  2 4 

3.6 Тема: Поэтика Л. Черткова: искусство как кенозис  2  2 4 

3.7 Тема: Эстетика и поэтика концептуализма 2   2 4 

3.8 Тема: Структура авторского «я» в поэзии Дмитрия 

Александровича Пригова 

 2  2 4 

3.9 Тема: Лев Рубинштейн: стихи на карточках. Каталог 

как «метонимическое зеркало» реальности. 

 2  2 4 

3.10 Тема: Поэтика интертекстуальности в лирике 

Тимура Кибирова 

 2  2 4 

3.11 Тема: Субъектная структура лирики Льва Лосева  2  2 4 

3.12 Тема: Поэтический мир Иосифа Бродского  2  2 4 

3.13 Тема: «Критический сентиментализм» в лирике 

Сергея Гандлевского 

 2  2 4 

3.14 Тема: Лирика Алексея Цветкова: поэтика и 

метапоэтика 

 2  2 4 

3.15 Тема: Метапоэтическая рефлексия в лирике Бахыта 

Кенжеева 

 2  2 4 

3.16 Тема: Принципы необарокко в творчестве Ивана 

Жданова и Алексея Парщикова 

 2  2 4 

Всего: 28 44  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Содержание понятия «современная русская поэзия» 2 

2 Общая характеристика русской лирики второй половины XX – начала XXI вв. 

Официальная vs неподцензурная поэзия 

4 

3 Концепции «бронзового» века в критике и литературоведении 1980–2010-х гг. 2 

4 Постмодернизм и неомодернизм в русской поэзии второй половины XX в. Понятие о 

неклассическом художественном сознании 

4 

5 Авангардистская и неотрадиционалистская парадигмы художественности в современной 

русской поэзии 

4 

6 Принципы семантической поэтики в русской лирике второй половины XX в.  4 

7 «Тихая лирика» vs «эстрадная поэзия»: художественные принципы и эстетические 

приоритеты  

2 

8 Русская неподцензурная поэзия 1950–1980-х гг. 4 

9 Эстетика и поэтика концептуализма 2 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 Трансформация семантической поэтики в лирике Арсения Тарковского 2 

2 2 Образ «мировой культуры» в лирике Давида Самойлова 2 

3 2 Прозаизация «мировой культуры» в лирике Александра Кушнера 2 

4 2 Художественная концепция истории в лирике Олега Чухонцева 2 

5 2 Поэтический мир Николая Рубцова 2 

6 2 Лирика Юрия Кузнецова: традиции и новаторство 2 

7 2 Традиции русского литературного авангарда в творчестве Андрея Вознесенского  2 

8 2 Проблематика и поэтика лирики Евгения Евтушенко 2 

9 3 Примитивизм и классическая традиция в лирике Евгения Кропивницкого 2 

10 
3 

«Жители барака» И. Холина: жанровое своеобразие, художественная картина 

мира, авторская позиция. 

2 

11 3 Репрезентации абсурда в поэзии Г. Сапгира 2 

12 3 Конкретизм в лирике Я. Сатуновского и Вс. Некрасова. 2 

13 3 Поэтика Л. Черткова: искусство как кенозис 2 

14 3 Структура авторского «я» в поэзии Дмитрия Александровича Пригова 2 

15 
3 

Лев Рубинштейн: стихи на карточках. Каталог как «метонимическое зеркало» 

реальности. 

2 

16 3 Поэтика интертекстуальности в лирике Тимура Кибирова 2 

17 3 Субъектная структура лирики Льва Лосева 2 

18 3 Поэтический мир Иосифа Бродского 2 

19 3 «Критический сентиментализм» в лирике Сергея Гандлевского 2 

20 3 Лирика Алексея Цветкова: поэтика и метапоэтика 2 

21 3 Метапоэтическая рефлексия в лирике Бахыта Кенжеева 2 

22 3 Принципы необарокко в творчестве Ивана Жданова и Алексея Парщикова 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Научная литература – конспектирование 

Доклад – написание 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Содержание понятия «современная 

русская поэзия» 

Сбор / обработка данных 

 

2 

2 Общая характеристика русской лирики 

второй половины XX – начала XXI вв. 

Официальная vs неподцензурная поэзия 

Сбор / обработка данных 

 

4 

3 Концепции «бронзового» века в критике 

и литературоведении 1980–2010-х гг. 

Сбор / обработка данных 

 

2 

4 Постмодернизм и неомодернизм в 

русской поэзии второй половины XX в. 

Понятие о неклассическом 

художественном сознании 

Сбор / обработка данных 

 

4 

5 Авангардистская и 

неотрадиционалистская парадигмы 

художественности в современной 

русской поэзии 

Сбор / обработка данных 

 

4 
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6 Принципы семантической поэтики в 

русской лирике второй половины XX в.  

Научная литература – конспектирование 

 

4 

7 Трансформация семантической поэтики 

в лирике Арсения Тарковского 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

8 Образ «мировой культуры» в лирике 

Давида Самойлова 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

9 Прозаизация «мировой культуры» в 

лирике Александра Кушнера 

Доклад – написание 2 

10 Художественная концепция истории в 

лирике Олега Чухонцева 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

11 «Тихая лирика» vs «эстрадная поэзия»: 

художественные принципы и 

эстетические приоритеты  

Научная литература – конспектирование 

 

2 

12 Поэтический мир Николая Рубцова Научная литература – конспектирование 2 

12 Лирика Юрия Кузнецова: традиции и 

новаторство 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

14 Традиции русского литературного 

авангарда в творчестве Андрея 

Вознесенского  

Доклад – написание 2 

15 Тема: Проблематика и поэтика лирики 

Евгения Евтушенко 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

16 Русская неподцензурная поэзия 1950–

1980-х гг. 

Сбор / обработка данных 

 

4 

17 Примитивизм и классическая традиция в 

лирике Евгения Кропивницкого 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

18 «Жители барака» И. Холина: жанровое 

своеобразие, художественная картина 

мира, авторская позиция. 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

19 Репрезентации абсурда в поэзии Г. 

Сапгира 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

20 Конкретизм в лирике Я. Сатуновского и 

Вс. Некрасова. 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

21 Поэтика Л. Черткова: искусство как 

кенозис 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

22 Эстетика и поэтика концептуализма Научная литература – конспектирование 2 

23 Структура авторского «я» в поэзии 

Дмитрия Александровича Пригова 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

24 Лев Рубинштейн: стихи на карточках. 

Каталог как «метонимическое зеркало» 

реальности. 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

25 Поэтика интертекстуальности в лирике 

Тимура Кибирова 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

26 Субъектная структура лирики Льва 

Лосева 

Доклад – написание 2 

27 Поэтический мир Иосифа Бродского Научная литература – конспектирование 2 

28 «Критический сентиментализм» в 

лирике Сергея Гандлевского 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

29 Лирика Алексея Цветкова: поэтика и 

метапоэтика 

Доклад – написание 2 

30 Метапоэтическая рефлексия в лирике 

Бахыта Кенжеева 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

31 Принципы необарокко в творчестве 

Ивана Жданова и Алексея Парщикова 

Научная литература – конспектирование 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

 Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

 Рефераты не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 



 906 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  

преподаваемый предмет 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю 

и место в мировой 

культуре и науке. 

Уметь:  

выполнять основные 

типы практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Владеть: 

опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Знает: 

Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте 

в мировой культуре и науке. 

Умеет: 

Способен выполнять основные 

типы практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

Владеет: 

Демонстрирует владение 

навыками выполнения основных 

типов практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? Другие 
примеры – см. п. 13 рабочей 
программы) 
Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

Повышенный уровень 
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Знать: 

преподаваемый предмет 

в пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории 

и места в мировой 

культуре и науке. 

Уметь: 

осуществлять основные 

виды практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Владеть: 

опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Знает:  

Характеризует теоретические 

основы преподаваемого 

предмета, его историю и место в 

мировой культуре и науке. 

Умеет:  

Критически оценивает 

выполнение основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому предмету, 

самостоятельно осваивает новые 

типы заданий по предмету. 

Владеет:  

Анализирует и критически 

осмысливает выполнение 

основных типов практических 

заданий по преподаваемому 

предмету. 

 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? 
Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  

теорию и методологию 

предмета, необходимые 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

Уметь: 

осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

Владеть:  

основами работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований. 

Знает: 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и 

факты в области предмета и его 

методологии. 

Умеет: 

- Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 

современных информационных 

технологий. 

- Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач. 

Владеет: 

- Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера. 

- Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? 
Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

Повышенный уровень 
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Владеть: 

опытом проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

Владеет:  

Осуществляет процесс 

самостоятельного проектирования 

и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? 
Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Владение базовыми умениями сбора и анализа языковых, литературных и 

фольклорных фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий, способность использовать полученные 

лингвистические и методические знания в контексте своей профессиональной 

деятельности преподавателя РКИ. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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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. 

Знает: 

- Понимает основные принципы 

анализа литературных данных. 

- Имеет представление об 

основных принципах анализа 

литературных данных. 

- Владеет информацией 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. 

- Выполняет различные виды 

заданий по сбору и обработке 

литературных данных. 

Владеет: 

- 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. 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? 
Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

Повышенный уровень 
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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. 

Знает: 

- Оценивает и ранжирует 

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 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. 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? 
Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

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 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 

- специфику творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- основные 

закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи;  

- художественную 

специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи;  

- основные виды 

интерпретации 

произведений 

литературы и фольклора 

и их категориальный 

аппарат. 

Уметь: 

- анализировать 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

- определять специфику 

различных аспектов 

проблематики и поэтики. 

Знает: 
- Проявляет устойчивый интерес 

к творчеству писателей 

изучаемых эпох; 

- Называет и описывает основные 

закономерности 

социокультурного процесса 

изучаемой эпохи; 

- Выявляет основные 

особенности художественного 

произведения в контексте 

творчества писателя; 

- Перечисляет и характеризует 

этапы литературного процесса 

изучаемой эпохи; 

Умеет: 

- Выполняет различные виды 

учебных задач по анализу 

проблематики и поэтики 

художественного текста;. 

- Применяет разные виды 

интерпретации по отношению к 

произведениям литературы и 

фольклора. 

 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? 
Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

Повышенный уровень 
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Уметь: 

- анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте; 

- осуществляет анализ 

литературного явления в 

литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-следственные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

Владеть:  

- опытом анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 

- способностью 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

- опытом применения 

разнообразных 

интерпретационных 

стратегий в процессе 

анализа литературного 

произведения. 

Умеет: 

- Разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 

- Производит анализ 

художественного произведения в 

соответствии с планом; 

- Устанавливает типологические 

связи между литературными 

явлениями изучаемой эпохи; 

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; 

- Обосновывает необходимость 

применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 

- Самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература – 

конспектирование (источники, 

указанные в планах пр. з.). 

Контрольные работы  

(пример:  
 Прочитайте 
стихотворение Л. Лосева 
«Бродского, 2».  
• Кратко обрисуйте 
лирический сюжет, 
составляющий основу 
стихотворения; какие 
внутренние темы и мотивы в 
контексте произведения 
«прирастают» 
дополнительными 
коннотациями? 
• Выделите образы, 
мотивы, маркированные слова, 
пришедшие в стихотворение из 
произведений Б. Пастернака 
(«Музыка»), М. Цветаевой («О, 
слезы на глазах» из цикла 
«Стихи к Чехии»), Пушкина 
(«Зимний вечер»).  
• Какие элементы 
поэтического лексикона 
«заимствованы» из стихов И. 
Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще 
русских поэтов вы опознали в 
стихотворении?  
• Как влияют 
«классические» контексты на 
развертывание лирического 
повествования в «Бродского, 
2» и на формирование 
смысловой перспективы 
текста?  
• Какие «музыкальные 
темы» Пастернака 
используются в поэтических 
вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они 
звучат в стихотворении? Какой 
спектр значений связан в 
стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева 
(«Бродского, 2») с именем 
Шопена? Каково назначение 
«музыкальной» лексики в 
создании визуального ряда – 
изображении ночного города в 
стихотворении Л. Лосева? 
• Какие особенности 
звуковой инструментовки 
отличают стихотворение Л. 
Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и 
ассонансов связано с 
развитием основных 
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«музыкальных» тем 
«Бродского, 2»? 
Другие примеры – см. п. 13 

рабочей программы) 

Доклад – написание (пример 

темы: 

Подготовьте краткое «досье» 

поэта Льва Лосева: 

биографическую справку, 

информацию об основных 

поэтических сборниках и 

литературно-критических 

работах; другие темы – см. п. 

13 рабочей программы). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение каждого учебного семестра студент может заработать 76 баллов в системе БРС.  

Допуск к зачету / экзамену осуществляется при 40 баллах. Описание БРС – в п. 13. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет (8 семестр) 

«зачтено» Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 сформированы 

на высоком уровне:  

Показывает высокий или хороший уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Показывает высокий или хороший уровень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Показывает высокий или хороший уровень владения базовыми умениями сбора 

и анализа языковых, литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий, 

способность использовать полученные лингвистические и методические 

знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 

Показывает высокий или хороший уровень способностей 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-1, ПК-11, СК-1, СК-4 сформированы 

ниже, чем на низком уровне: 

Показывает недостаточный уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Показывает недостаточный уровень 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, 

способность использовать полученные лингвистические и методические 

знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 

Показывает недостаточный уровень способностей 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. 

Экзамен (9 семестр) 



 923 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 сформированы 

на высоком уровне:  

Показывает высокий уровень готовности реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Показывает высокий уровень готовности использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

Показывает высокий уровень владения базовыми умениями сбора и анализа 

языковых, литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий, 

способность использовать полученные лингвистические и методические 

знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 

Показывает высокий уровень способностей 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 ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 сформированы 

на хорошем уровне:  

Показывает хороший уровень готовности реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Показывает хороший уровень готовности использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

Показывает хороший уровень владения базовыми умениями сбора и анализа 

языковых, литературных и фольклорных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий, 

способность использовать полученные лингвистические и методические 

знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 

Показывает хороший уровень способностей 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 ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 сформированы 

на достаточном уровне:  

Показывает достаточный уровень готовности реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Показывает достаточный уровень 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, 

способность использовать полученные лингвистические и методические 

знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 

Показывает достаточный уровень способностей 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. 
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«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4 

сформированы ниже, чем на низком уровне:  

Показывает недостаточный уровень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Показывает недостаточный уровень 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, 

способность использовать полученные лингвистические и методические 

знания в контексте своей профессиональной деятельности преподавателя РКИ. 

Показывает недостаточный уровень способностей 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 

Современная русская литература конца XX – начала XXI вв. Под. ред. С.Тиминой. – М.: Academia, 2011. 

Современная русская литература (1990-е гг.- начало ХХI в.): учебное пособие для высших учеб. заведений, обуч. по 

спец. 021700 - Филология / Филол.фак. С.- Петерб. гос. ун-та; [С. И. Тимина, В. Е.Васильев, О. Ю.Воронина и др.]. 

- 2-е изд. - СПб.:Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2010. 

б) дополнительная литература 

Лейдерман  Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: В 2 т. – М., 2003. 

Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – М., 2000. 

Скоропанова  И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. – М., 2000. 

Черняк В.Д., Черняк М.А. Базовые понятия массовой литературы. – СПб., 2009. 

Черняк М.А. Массовая литература ХХ века. – М.: Флинта, 2007. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено. 

 

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

освоения дисциплины 

124. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

125. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

126. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

127. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

128. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

129. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru. 

130. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – Режим доступа: 

http://www.rvb.ru/philologica. 

131. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. – Режим доступа: 

http://www.hi-edu.ru/ 

132. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – Режим доступа: 

http://www.newruslit.ru/ 

133. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

134. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

135. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

136. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

137. 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 новейшей отечественной литературы. 

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 докладами по проблемам 

методологии научного исследования. 

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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 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: 

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 следующих тем.  

Примеры тем докладов: 

В течение семестра студентам предлагается самостоятельное выполнение ряда индивидуальных заданий:  

 Составьте аннотированный каталог электронных ресурсов (4-5 наименований), освещающих тенденции 

развития новейшей отечественной поэзии и творчество значимых современных поэтов. Каждая запись выполняется 

по следующей форме:  

А) название ресурса; 

Б) электронный адрес ресурса; 

В) краткая аннотация (3-4 строки), описывающая тематику рубрик, структуру, характер выложенных 

материалов (художественных текстов, литературно-критических статей, библиографических обзоров и т.п.).  

Первым пунктом каталога можно сделать сайт «Современная русская поэзия»: http://modernpoetry.ru/ 

 Группа распределяет между докладчиками 4 темы выступлений. Каждый доклад (рассчитывать следует на 

12-15 минут выступления) посвящен творческой индивидуальности одного из современных поэтов: Арсения 

Тарковского, Давида Самойлова, Александра Кушнера, Олега Чухонцева. В докладе особое внимание нужно 

уделить следующим аспектам: 

А) основные этапы творческого пути поэта (в тех случаях, когда их возможно выделить);  

Б) проблемно-тематический строй лирики, основные мотивы творчества; 

В) формы авторепрезентации лирического субъекта (или лирического героя); 

Г) образный строй лирических текстов, стилевые характеристики, специфика лексико-грамматической и 

стиховой организации произведений.  

 Подготовьте краткое «досье» поэта Льва Лосева: биографическую справку, информацию об основных 

поэтических сборниках и литературно-критических работах. 

 Подготовьте индивидуальное сообщение (5-7 минут выступления) о литературной деятельности 

А. Цветкова: биографическую справку, информацию об основных публикациях, литературном окружении и 

литературных наградах (используйте информацию сетевых ресурсов). 

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 
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(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: 

• теоретическая, 

• практическая, 

• комбинированная. 

В течение семестра студенты выполняют две письменные контрольные работы. 

Примерные вопросы и задания к контрольным работам: 

 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.  

 Прочитайте стихотворение Л. Лосева «Бродского, 2».  

 Кратко обрисуйте лирический сюжет, составляющий основу стихотворения; какие внутренние темы и 
мотивы в контексте произведения «прирастают» дополнительными коннотациями? 

 Выделите образы, мотивы, маркированные слова, пришедшие в стихотворение из произведений Б. 
Пастернака («Музыка»), М. Цветаевой («О, слезы на глазах» из цикла «Стихи к Чехии»), Пушкина («Зимний вечер»).  

 Какие элементы поэтического лексикона «заимствованы» из стихов И. Бродского? Отсылки к 
произведениям каких еще русских поэтов вы опознали в стихотворении?  

 Как влияют «классические» контексты на развертывание лирического повествования в «Бродского, 2» и на 
формирование смысловой перспективы текста?  

 Какие «музыкальные темы» Пастернака используются в поэтических вариациях Л. Лосева и в каких 
стилистических регистрах они звучат в стихотворении? Какой спектр значений связан в стихотворениях Пастернака 
(«Музыка») и Лосева («Бродского, 2») с именем Шопена? Каково назначение «музыкальной» лексики в создании 
визуального ряда – изображении ночного города в стихотворении Л. Лосева? 

 Какие особенности звуковой инструментовки отличают стихотворение Л. Лосева? Объясните, как 
развертывание аллитераций и ассонансов связано с развитием основных «музыкальных» тем «Бродского, 2»? 
Все контрольные работы проверяются по 5-балльной шкале.  

Описание БРС 

1 семестр 

 В течение каждого учебного студент может заработать 76 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).  

 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 защите 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 – 10 баллов (в течение семестра студенты выполняют 2 контрольных работы, 

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) 

Вопросы к зачету (8 семестр) 

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. Авангардистская и неотрадиционалистская парадигмы художественности в современной русской поэзии. 
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5. «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма». Механизмы трансформации 

семантической поэтики в русской лирике второй половины XX в. 

6. Поэтический ландшафт русского андеграунда. Основные литературные группы и творческие 

индивидуальности. Анализ 1–2 стихотворений неподцензурных авторов (по выбору студента).  

7. Концептуализм как постмодернистское литературное течение. Основные художественные принципы и 

эстетические установки. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов по выбору студента. 

8. 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).   

Вопросы к экзамену (9 семестр) 

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. Авангардистская и неотрадиционалистская парадигмы художественности в современной русской поэзии. 

5. «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма». Механизмы трансформации 

семантической поэтики в русской лирике второй половины XX в. 

6. Поэтический ландшафт русского андеграунда. Основные литературные группы и творческие 

индивидуальности. Анализ 1–2 стихотворений неподцензурных авторов (по выбору студента).  

7. Группа Черткова: история создания, основные представители, эстетические приоритеты. Поэтика Л. 

Черткова: искусство как кенозис (анализ 1–2 стихотворений из цикла «Рюхи»). 

8. Лианозовская литературная группа: история возникновения, основные представители, эстетические 

приоритеты. Соотношение понятий «примитивизм», «конкретизм», «барачная поэзия». Анализ 1–2 стихотворений 

по выбору студента. 

9. Примитивизм и классическая традиция в лирике Е. Кропивницкого. Тематический репертуар, субъектная 

структура, версификационные особенности. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 

10. «Жители барака» И. Холина: жанровое своеобразие, художественная картина мира, авторская позиция. 

Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента.    

11. Соотношение понятий «нонсенс», «бессмыслица», «абсурд». Репрезентации абсурда в книге Г. Сапгира 

«Голоса». Анализ 1-2 стихотворений по выбору студента. 

12. Конкретизм в лирике Я. Сатуновского и Вс. Некрасова. Поэтические стратегии «бегства из языка в речь». 

Анализ 1 стихотворения каждого автора по выбору студента. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Поэма Д. Самойлова «Цыгановы»: жанровое своеобразие, особенности сюжета и композиции, 

интертексты, мотивная структура повествования. 

16. Поэтика и литературная репутация А. Кушнера. Образ «мировой культуры», основные мотивы, 

предметный мир лирики. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 

17. Художественная концепция истории в поэзии О. Чухонцева. Мотивная структура лирики, слова-сигналы, 

жанр «литературного портрета». Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 

18. «Тихая лирика» vs «эстрадная поэзия»: художественные принципы и эстетические приоритеты. 

19. Поэтический мир Н. Рубцова: ключевые образы, темы и мотивы лирики. Анализ 1–2 стихотворений по 

выбору студента. 

20. Рецепция и трансформация классической традиции в лирике Ю. Кузнецова. Анализ 1–2 стихотворений по 

выбору студента. 

21. Традиции русского литературного авангарда в лирике А. Вознесенского. Анализ 1–2 стихотворений по 

выбору студента.  

22. Концептуализм как постмодернистское литературное течение. Основные художественные принципы и 

эстетические установки. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов по выбору студента. 

23. Авторская маска «Дмитрий Александрович Пригов» в творчестве Д. Пригова. «Я» как субъект и объект 

поэтического высказывания. Композиционные особенности стихотворений Д. Пригова (на примере анализа 1–2 

произведений).      

24. Л. Рубинштейн: стихи на карточках. Каталог как «метонимическое зеркало» реальности. Ритмико-

синтаксическая организация «поэтического каталога». Деконструкция / реконструкция лирическою «я» в тексте 

«Это я».   

25. Поэтика палимпсеста в поэзии Т. Кибирова. Цитатность как стилеобразующий фактор поэтики. 

Основные этапы творческой эволюция поэта. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 

26. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Л. Лосева. Способы репрезентации лирического «я». 

Особенности версификационной организации лирики. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов по 
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выбору студента. 

27. Поэтический мир И. Бродского: проблематика, поэтика, стилевые константы. Анализ 1–2 стихотворений 

поэтов-концептуалистов по выбору студента. 

28. Художественный мир поэзии Е. Жумагулова. Основные темы и мотивы лирики. Поэтическая традиция и 

ее преломление в лирике. Интертекстуальные аспекты произведений (на примере анализа 1–2 произведений). 

29. Лирика Б. Рыжего: основные темы и мотивы, образный строй, поэтическая лексика. Лирический герой в 

поэзии Б. Рыжего. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов по выбору студента. 

30. Лирика В. Павловой: темы любви и искусства, способы репрезентации «я» и «ты» в поэтическом тексте, 

особенности лексико-грамматической структуры. Анализ 1–2 стихотворений по выбору студента. 

31. Лирика Д. Воденникова: экзистенциальные темы, образы-лейтмотивы, особенности поэтического 

синтаксиса и интонационно-мелодического строя стихов. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов по 

выбору студента. 

32. Литературная группа «Московское время»: история возникновения, основные представители, 

художественные приоритеты. Анализ 1–2 стихотворений участников группы по выбору студента.  

33. «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. 

34. 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. 

35. Метапоэтическая рефлексия в лирике Б. Кенжеева. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов 

по выбору студента. 

36.  Принципы необарокко в творчестве И. Жданова. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов по 

выбору студента. 

37. Метаметафора в поэзии А. Парщикова. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-концептуалистов по выбору 

студента. 

38. Поэзия А. Еременко: проблематика, поэтика, субъектная структура. Анализ 1–2 стихотворений поэтов-

концептуалистов по выбору студента. 

39. 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).   

40. Расскажите о творчестве одного из лауреатов российской литературной премии «Поэт» (по вашему 

выбору). Охарактеризуйте проблемно-тематические аспекты лирики, основные мотивы, образный строй, лексико-

синтаксические и ритмико-интонационные особенности 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  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в Интернет, наличие 

компьютерных программ общего назначения. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Цель дисциплины – формирование умения анализировать 

художественные тексты путем выявления особенностей преломления поэтики национальных 

литератур Российской Федерации в индивидуальных стилях писателей. В результате 

выполнения этой цели у студентов вырабатывается понимание закономерностей национальных 

литературных процессов. Эта цель может быть достигнута через последовательное решение 

следующих задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии национальных 

литератур Российской Федерации; судьбы и взаимоотношений различных литературных 

направлений в контекстах национальных литератур; 

овладение навыками: анализа художественных произведений в контексте особенностей 

национальных литератур; анализа критических и научных исследований, сопоставления 

различных точек зрения на литературное явление; на основе которых происходит понимание 

специфики национальной специфики творчества отдельных писателей.   

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 по выбору. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующимикомпетенциями: 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; 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; 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. 
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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; средствами и способами 

общения в профессиональной педагогической деятельности;  навыками толерантного общения. 

 Дисциплина «Типология национальных литератур» относится к завершающим учебный 

процесс.



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-3; формирование специальных 

компетенций не предусмотрено.  

 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных 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; 

- основные методы и 

принципы 

литературоведческого 

исследования. 

Уметь: 

- умеет применять 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- формировать и 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

Базовый уровень: 

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 

литературоведческого исследования. 

Уметь: 

- применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

 - использовать методы и приемы 

литературоведческого исследования. 
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аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

 - использовать методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

- опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

 

 

 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

- владеет опытом применения 

категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов литературоведческого 

исследования. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном 

мире; 

- знает категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- основные общенаучные методы 

исследования; 

- основные методы и принципы 

литературоведческого исследования. 

Уметь: 

- умеет применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

 - использовать методы и приемы 

литературоведческого исследования. 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  
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- владеет опытом применения 

категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов литературоведческого 

исследования. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-

5 

Владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

Базовый уровень: 

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. 

Уметь:  

- оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- строить профессиональную устную 

и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

- пользоваться техникой этикета. 

Владеть: 

- основами речевой профессио-

нальной  культуры; 

- навыками профессионально- 
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ситуациях; 

- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе; 

- пользоваться техникой 

этикета; 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

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 

профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками толерантного 

общения. 

ориентированной речи; 

- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии 

с нормами этикета. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе. 

Владеет: 

-  различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- навыками толерантного общения. 
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Профессиональные компетенции: ПК-3 

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 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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспита-

ния в учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- называет базовые теории воспита-

ния и развития личности; 

- перечисляет основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- знает воспитательные возможно-сти 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной, волонтерской и т.д.) 

- называет основные формы, мето-

ды, технологии воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет: 

- 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 внеучеб-ной 

деятельности активные и интер-
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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 

- 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 

активные методы воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся 

Владеет: 

- ставит цели духовно-нравственного 

развития и воспитания 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, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- реализует свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими работниками; 

Владеет:  

- способами обоснования выбора 

воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 
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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, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности,  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

деятельности; 

- проектирует и реализует 

воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

 

 

 

Специальные компетенции: формирование специальных компетенций не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семес

тр 

9 

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   

другие виды самостоятельной работы:   

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

22 22 

Презентация 12 12 

Эссе 8 8 

Доклад 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость:                                                                       

часов 

                                                                                        зачетных единиц 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Литература народов 

Поволжья. 

Исторические условия формирования культуры и литературы 

народов Поволжья (татарская, башкирская, удмурдская, 

чувашская и др.). Состав литератур Поволжья. Особенности 

развития тюркоязычных литератур Поволжья. Начало XX 

века в татарской литературе. Возникновение новой 

культурологической ориентации: от Востока к Западу. 

Ускоренное развитие татарской литературы. Появление 

жанров нового типа. Башкирская литература. Салават Юлаев 

и его лирика. Драматургия М.Карима. Финно-угорские 

литературы Поволжья. Становление национальной 

письменности. Творчество К.Герда, М.Петрова и др. 

2.  Литература народов 

Северного Кавказа. 

Состав литератур Кавказа. Осетинская литература. 

К.Хетагуров и его поэма "Фатима. Кавказская повесть". 

3.  Литература народов 

Алтая и Южной Сибири. 

Особенности становления и развития алтайской литературы в 

XX в. Павел Кучияк – основоположник алтайской 

литературы. Поэзия Михаила Кильчичакова и ее 

национальное своеобразие. 

4.  Литература народов  

Северо-Востока Сибири. 

Жанровое своеобразие творчества Ю.Рытхэу. Современные 

легенды Ю.Рытхэу. Юрий Шесталов и его роман "Когда 

качало меня солнце". 

5.  Еврейская литература. Творчество Шолом-Алейхема. Тема маленького человека. 
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Национальные и художественные особенности произведений 

еврейского писателя. 

 

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 5 6 7 8 9 

1 История русской 

литературы 
+   +   + +  

2 История зарубежной 

литературы 
+ +   +   +  

3 Теория литературы 

 
+ + + + + + + + + 

4 Филологический анализ 

текста 
  +  + + +  + 

5 Современный 

литературный процесс 
+ + +  +  +   

6 Спецсеминар по русской 

литературе 
+ + + + + + + + + 

 

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. Литература народов Поволжья. 8 16  22 44 

1.1. Состав литератур Поволжья. 2   2 4 

1.2. Особенности развития тюркоязычных 

литератур Поволжья. 

2   2 4 

1.3. Салават Юлаев и его лирика.  2  2 4 

1.4. Башкирская и калмыцкая литературы. 2   2 4 

1.5. Драматургия М.Карима.  2    

1.6. Финно-угорские литературы Поволжья.  2  2 4 

1.7. Развитие поволжской литературы в XIX – 

XX вв. 

2   2  

1.8. Поэзия Габдуллы Тукая.  2  2 4 

1.9. Татарская лирика XX в.  2  2 4 

1.10 Чувашская лирика XX в.  2  2 4 

1.11 Башкирская лирика XX в.  2  2 4 

1.12 Калмыцкая лирика XX в.  2  2 4 

2.1. Литература народов Северного Кавказа. 6 4  10 20 
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2.2. Состав литератур Кавказа. 2   2 4 

2.3. Истоки и становление осетинской 

литературы. 

2   2 4 

2.4. Литература народов Северного Кавказа в 

XIX – XX вв. 

2   2 4 

2.5. Дагестанская литература XIX – XX вв.  2  2 4 

2.6 К.Хетагуров и его поэма "Фатима. 

Кавказская повесть" 

 2  2 4 

3. Литература народов Алтая и Южной 

Сибири 

4 4  8 16 

3.1. Бурятская средневековая литература. 2   2 4 

3.2. Литературы народов Алтая и Южной 

Сибири. 

2   2 4 

3.3 Творчество П. Кучияка.  2  2  

3.4 Развитие алтайской литературы 1950-70-х 

гг. Творчество Б. Укачина. 

 2  2  

4 Литература народов Северо-Востока 

Сибири. 

 6  6 12 

4.1. Творчество Ю. Рытхэу.  2  2 4 

4.2 «Чукотская сага» Ю. Рытхэу: особенности 

проблематики и поэтики. 

 2  2 4 

4.3 Взаимоотношения человека и природы в 

якутском романе 1970-1980-х годов. 

 2  2 4 

5 Еврейская литература. 2 4  6 12 

5.1 Еврейская литература. 2   2 4 

5.2. Творчество Ш. Алейхема.  2  2 4 

5.3. «Тевье-молочник»  Ш. Алейхема: 

особенности проблематики и поэтики. 

 2  2 4 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тема лекции Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Состав литератур Поволжья. 2 

2.  1 Особенности развития тюркоязычных литератур 

Поволжья. 

2 

3.  1 Башкирская и калмыцкая литературы. 2 

4.  2 Развитие поволжской литературы в XIX – XX вв. 2 

5.  2 Состав литератур Кавказа. 2 

6.  2 Истоки и становление осетинской литературы. 2 

7.  2 Литература народов Северного Кавказа в XIX – XX вв. 2 

8.  3 Бурятская средневековая литература. 2 

9.  3 Литературы народов Алтая и Южной Сибири. 2 

10.  5 Еврейская литература. 2 
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7. Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1. 1 Салават Юлаев и его лирика. 2 

2.  1 Поэзия Габдуллы Тукая. 2 

3. 1 Татарская лирика XX в. 2 

4. 1 Драматургия М.Карима. 2 

5. 1 Башкирская лирика XX в. 2 

6. 1 Чувашская лирика XX в. 2 

7. 1 Финно-угорские литературы Поволжья. 2 

8. 1 Калмыцкая лирика XX в. 2 

9. 2 Дагестанская литература XIX – XX вв. 2 

10. 2 К.Хетагуров и его поэма "Фатима. Кавказская повесть" 2 

11. 3 Творчество П. Кучияка. 2 

12. 3 Развитие алтайской литературы 1950-70-х гг. Творчество Б. Укачина. 2 

13. 4 Творчество Ю. Рытхэу. 2 

14. 4 «Чукотская сага» Ю. Рытхэу: особенности проблематики и поэтики. 2 

15. 4 Взаимоотношения человека и природы в якутском романе 1970-1980-

х годов. 

2 

16. 5 Творчество Ш. Алейхема. 2 

17. 5 «Тевье-молочник»  Ш. Алейхема: особенности проблематики и 

поэтики. 

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.  Состав литератур 

Поволжья. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

2.  Особенности развития 

тюркоязычных литератур 

Поволжья. 

Доклад «Фольклор периода Казанского 

Ханства (1438-1552) и его значение в 

истории татарского народа». 

2 

3.  Салават Юлаев и его 

лирика. 

Эссе «Традиции восточной поэзии в 

татарской лирике» 

 

2 

4.  Башкирская и калмыцкая 

средневековые 

литературы. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

5.  Драматургия М.Карима. Доклад «Жизненный путь М. Карима». 2 
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6.  Финно-угорские 

литературы Поволжья. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

7.  Развитие поволжской 

литературы в XIX – XX 

вв. 

Эссе «Традиции русской классики в 

поволжской литературе XIX – XX вв». 

2 

8.  Поэзия Габдуллы Тукая. Доклад «Реалистические традиции в 

творчестве Габдуллы Тукая» 

2 

9.  Татарская лирика XX в. Презентация «Творчество Кави Наджми» 2 

10.  Чувашская лирика XX в. Презентация «Лирика И. Яковлева» 2 

11.  Башкирская лирика XX в. Презентация «Лирика Сайфи Кудаша» 2 

12.  Калмыцкая лирика XX в. Презентация Творчество «Хасыры Сян-

Белгина». 

2 

13.  Состав литератур Кавказа. Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

14.  Истоки и становление 

осетинской литературы. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

15.  Литература народов 

Северного Кавказа в XIX 

– XX вв. 

Доклад «Фольклорные традиции 

северокавказской литературы» 

2 

16.  Дагестанская литература 

XIX – XX вв. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

17.  К.Хетагуров и его поэма 

"Фатима. Кавказская 

повесть" 

Эссе «Поэзия К. Хетагурова и осетинский 

фольклор». 

2 

18.  Бурятская средневековая 

литература. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

19.  Литературы народов 

Алтая и Южной Сибири. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

20.  Творчество П. Кучияка. Доклад «Поэтика пьесы П. Кучияка «Пей- 

неш»». 

2 

21.  Развитие алтайской 

литературы 1950-70-х гг. 

Творчество Б. Укачина. 

Презентация «Проблематика сборника Б. 

Укачина «Любовь и ненависть»» 

2 

22.  Творчество Ю. Рытхэу. Эссе «Историческая тематика в романах Ю. 

Рытхэу». 

2 

23.  «Чукотская сага» Ю. 

Рытхэу: особенности 

проблематики и поэтики. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

24.  Взаимоотношения 

человека и природы в 

якутском романе 1970-

1980-х годов. 

Доклад «Творчество А. Кривошапкина». 2 

25.  Еврейская литература. Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация 

2 

26.  Творчество Ш. Алейхема. Презентация «Жизненный путь Ш. 

Алейхема». 

2 
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27.  «Тевье-молочник»  Ш. 

Алейхема: особенности 

проблематики и поэтики. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация 

2 

 

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 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

 

Владеет 

информацией о 

системе взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Зачет 

Устный опрос 

Презентация 

«Проблематика 

сборника Б. Укачина 

«Любовь и ненависть»» 

Доклад «Творчество А. 

Кривошапкина». 

Конспект  

Литература народов 

России. ХХ век. Статья 

Бурятская литература. 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Имеет представление 

о категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 

 

Владеет 

информацией об 

основных 

общенаучных 

методах 

исследования; 

Знает основные методы и 

принципы 

литературоведческого 

исследования. 

 

Владеет 

информацией об 

основных методах и 

принципах 

литературоведческого  

исследования; 

Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Демонстрирует 

понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 
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Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

Способен 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

Использует методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Использует знание 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования 

Владеет культурой 

научного мышления;  

 

Демонстрирует 

владение основами 

научного мышления 

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

 

Демонстрирует опыт 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

Обладает опытом 

применения методов и 

приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Демонстрирует опыт 

применения методов 

и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Повышенный уровень 

Знает систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

 

Оценивает и 

критически 

осмысливает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Зачет 

Устный опрос 

Эссе «Историческая 

тематика в романах Ю. 

Рытхэу». 

Эссе «Поэзия К. 

Хетагурова и 

осетинский фольклор». 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Выбирает и 

ранжирует  

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 

 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные 

общенаучные методы 

исследования; 
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Знает основные методы и 

принципы 

литературоведческого 

исследования. 

 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные методы и 

принципы 

литературоведческого  

исследования; 

Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Характеризует и 

оценивает 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

Способен 

сформулировать и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

Использует методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Характеризует и 

оценивает методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеет культурой 

научного мышления;  

 

Демонстрирует 

владение культурой 

научного мышления 

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

 

Аргументированно 

использует 

категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Обладает опытом 

применения методов и 

приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Аргументированно 

использует методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает:  

- стилистические 

особенности 

профессиональной устной 

и письменной речи; 

 

Выполняет 

предложенные 

контрольные 

упражнения. 

Называет виды 

общения, его 

принципы и правила, 

этические нормы 

общения. 

Зачет Устный опрос  

Доклад «Поэтика пьесы 

П. Кучияка «Пейнеш»» 

Доклад «Фольклорные 

традиции 

северокавказской 

литературы» 

- правила корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления коллективами; 

Называет правила 

корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами. 

- различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Перечисляет 

различные формы 

общения и передачи 

информации. 

Умеет:  

- оценивать факты и 

явления с этической точки 

зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

Знает трудности 

применения речевых 

норм и проблемы 

современного 

состояния речевой 

культуры общества. 

Осознает 

необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 

педагогических 

ситуациях морального 

выбора. 

- строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

Решает логические 

задачи, выполняет 

контрольные тесты на 

основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных 

стилей речи. 

  

- пользоваться техникой 

этикета.  

Ведет 

смоделированную 

дискуссию по технике 

этикета. 

Владеет: 

- основами речевой 

профессиональной  

культуры; 

Демонстрирует в 

профессиональной 

деятельности основы 

речевой 

профессиональной 

культуры. 
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- навыками 

профессионально- 

ориентированной речи; 

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. 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии 

с нормами этикета. 

Демонстрирует 

навыки поведения в 

коллективе в 

соответствии с 

нормами этикета. 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе.  

Выражает ценностное 

отношение к этике, 

умение анализировать 

процессы, 

происходящие в 

коллективе. 

Зачет Устный опрос  

Эссе «Традиции русской 

классики в поволжской 

литературе XIX – XX 

вв». 

Владеет: 

-  различными 

средствами и способами 

вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

Перечисляет и 

предлагает 

собственные варианты 

средств развития речи 

в соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

- навыками толерантного 

общения. 

Ведет 

смоделированную 

дискуссию в 

соответствии с 

понятиями о 

терпимости. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Базовый уровень 
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Знает: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

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 Устный опрос Конспект  

Литература народов 

России. ХХ век. Статья 

Чувашская литература. 

Презентация 

«Творчество Кави 

Наджми» 

Презентация «Лирика 

И. Яковлева» 

- называет базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

Воспроизводить теории 

развития личности 

Называет основные 

идеи и подходы в 

современных теориях 

воспитания и развития. 

Представляет 

региональные 

концепции воспитания 

- перечисляет основные 

принципы организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Раскрывает суть 

принципов организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 

обучающихся (не менее 

3): нравственного 

примера педагога; 

социально-

педагогического 

партнерства, 

индивидуально-

личностного развития; 

интегративности 

программ духовно-

нравственного 

воспитания; социальной 

востребованности 

воспитания 

Приводит практические 

примеры реализации 

принципов  

организации духовно-

нравственного развития 

и  воспитания 

обучающихся  

  

- знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.)  

Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 
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- называет основные 

формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Раскрывает сущность 

форм, методов и 

технологий воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

  

Умеет: 

- распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 

задач духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся 

- использует в учебной и 

внеучебной деятельности 

активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Показывает 

использование в 

учебной и в внеучебной 

деятельности 

активных и 

интерактивных  

методов воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

Владеет: 

- ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Осуществляет 

целеполагание в 

учебной и внеучебной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

- проектирует и реализует 

воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 
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- владеет 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 

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 

Умеет: 

- реализует свою 

деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими педагогическими 

работниками;  

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

с планами и 

программами других 

педагогических 

работников 

Зачет Эссе «Суфийская поэзия 

в татарской литературе 

XV в.» 

 

Владеет:  

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Формулирует 

аргументы выбора 

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 
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- проектирует и реализует 

воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы 

по  духовно-

нравственному 

развитию обучающихся. 

Апробирует  на 

практике разработанный 

проект. 

Производит анализ и 

оценку 

результативности 

проекта 

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. 

Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 54-99 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено

» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОК-1, ОПК-5, ПК-3 сформированы не ниже, чем на низком 

уровне (студент умеет использовать методы и приемы литературоведческого 

исследования, оценивает факты и явления с этической точки зрения, применяет 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

обосновывает выбор воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности): если студент посетил большую 

часть практических занятий (или отработал материал, изучаемый на них); выполнил 

самостоятельную работу (презентация, эссе, проектная деятельность); 

удовлетворительно справился с компетентностно-ориентированным тестом. 

Количество баллов в БРС: 55 – 99. 

«не 

зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые 

дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОПК-5, ПК-3 сформированы ниже, чем 

на низком уровне (студент не умеет использовать методы и приемы 

литературоведческого исследования, не оценивает факты и явления с этической 

точки зрения, не применяет нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях, не обосновывает выбор воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности): 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 компетентностно-

ориентированным тестом. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Агеносов, В. В.  Литература народов России ХIХ-ХХ веков [Текст]: учебное пособие  / В. 

В. Агеносов, Е. А. Маймин, Р. З. Хайруллин. - М.: Просвещение, 1995. - 364,[4] с. 

2. Литература народов России. ХХ век [Текст]: словарь / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит-

ры им. А. М. Горького; отв. ред. Н. С. Надъярных. - М.: Наука, 2005. – 364 с.  

3. Традиционная культура и фольклорное наследие народов России [Электронный ресурс] : 
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сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

45-летию КемГУКИ, Кемерово, 9-10 октября 2014 года / Н.Т. Баталова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2014. — 158 c. — 978-5-8154-0287-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55819.html 

б) дополнительная литература 

1. Горшкова Н.Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидактический 

материал [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Горшкова, Л.М. Оробец. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7782-2259-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

2. Петрухин В.Я. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье 

[Электронный ресурс] / В.Я. Петрухин, Д.С. Раевский. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Языки русской культуры, 1998. — 384 c. — 5-7859-0057-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14973.html 

3. Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. - 3-е изд., стер. - М., 2008.  

4. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - 5- изд., испр. и 

доп. - М., 2009. 

 

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.  
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: 14 

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: 44 балла. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу включает в себя следующие средства оценивания: Устный 

опрос; Конспект; Доклад; Презентация; Компетентностно-ориентированный тест. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

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/
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1 Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

0-10 

2 Эссе 0-16 

3 Доклад 0-10 

4 Презентация 0-10 

Компетентностно-ориентированный тест: 0 – 9. 

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 с 

помощью электронной образовательной среды ЯГПУ LMS MOODLE: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=264 

Промежуточная аттестация. 

Вопросы к зачету. 

1. Исторические условия формирования культуры и литературы народов Поволжья 

(татарская, башкирская, удмурдская, чувашская и др.).  

2. Состав литератур Поволжья. 

3. Особенности развития тюркоязычных литератур Поволжья. 

4. Татарская литература как древнейшая литература народов Поволжья. Ее истоки в 

культуре древних булгар. Литературные памятники XIII - XV веков.  

5. Истоки татарского эпоса «Идегей». 

6. Начало XX века в татарской литературе. Возникновение новой культурологической 

ориентации: от Востока к Западу. Ускоренное развитие татарской литературы. Появление 

жанров нового типа. 

7. Формирование башкирской (с XVIII до второй половины XIX в.) и калмыцкой (с XVII до 

конца XIX в.) средневековых литератур. 

8. Салават Юлаев и его лирика. 

9. Драматургия М.Карима. 

10. Финно-угорские литературы Поволжья. Становление национальной письменности. 

Творчество К.Герда, М.Петрова. 

11. Состав литератур Кавказа. 

12. Появление литературы на Северном Кавказе, в частности, средневековых литератур 

Дагестана (лакской, табасаранской, аварской) (с XVII - XVIII вв. и примерно до второй 

половины - конца XIX в.). 

13. Осетинская литература. К.Хетагуров и его поэма "Фатима. Кавказская повесть". 

14. Бурятская литература (XVIII – начало XX века) как одна из самых ранних литератур 

народов Сибири. 

15. Особенности становления и развития алтайской литературы в XX в. 

16. Павел Кучияк – основоположник алтайской литературы. 

17. Поэзия Михаила Кильчичакова и ее национальное своеобразие. 

18. Жанровое своеобразие творчества Ю.Рытхэу. Современные легенды Ю.Рытхэу. 

19. Юрий Шесталов и его роман "Когда качало меня солнце". 

20. Творчество Шолом-Алейхема. Тема маленького человека. Национальные и 

художественные особенности произведений  еврейского писателя. 

 

Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 55 – 99. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLE: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=264 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Телевизор, акустическая система, компьютер, принтер. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Дисциплина на заочном отделении «не реализуется». 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История национальных литератур Российской Федерации» —

формирование умения анализировать произведения национальных литератур Российской 

Федерации. В ходе анализа выявляется своеобразие авторского художественного метода, 

индивидуально-стилевой манеры. Эта цель может быть достигнута через последовательное 

решение следующих задач: 

понимание: многообразия обозначившихся тенденций в развитии национальных 

литератур Российской Федерации; судьбы и взаимоотношений различных литературных 

направлений в контекстах национальных литератур; 

овладение навыками: анализа художественных произведений в контексте особенностей 

национальных литератур; анализа критических и научных исследований, сопоставления 

различных точек зрения на литературное явление; на основе которых происходит понимание 

специфики национальной специфики творчества отдельных писателей.   

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 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; 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 



 958 

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. 

 Дисциплина «История национальных литератур» относится к завершающим учебный 

процесс. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОПК-5, ПК-3, СК-1. 

 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных 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; 

- основные методы и 

принципы 

литературоведческого 

исследования. 

Уметь: 

- умеет применять 

категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- формировать и 

аргументированно 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

Базовый уровень: 

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 

литературоведческого исследования. 

Уметь: 

- применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

 - использовать методы и приемы 

литературоведческого исследования. 

Владеть: 
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отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

 - использовать методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Владеть: 

- культурой научного 

мышления;  

- опытом применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

- опытом применения 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

 

 

 

- культурой научного мышления;  

- владеет опытом применения 

категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов литературоведческого 

исследования. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке, 

языке, литературе в современном 

мире; 

- знает категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- основные общенаучные методы 

исследования; 

- основные методы и принципы 

литературоведческого исследования. 

Уметь: 

- умеет применять категориально-

терминологический аппарат 

изучаемых дисциплин; 

- формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

 - использовать методы и приемы 

литературоведческого исследования. 

Владеть: 

- культурой научного мышления;  

- владеет опытом применения 
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категориально-терминологического 

аппарата изучаемых дисциплин; 

- опытом применения методов и 

приемов литературоведческого 

исследования. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

ОПК-

5 

Владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

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; 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

Базовый уровень: 

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. 

Уметь:  

- оценивать факты и явления с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- строить профессиональную устную 

и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

- пользоваться техникой этикета. 

Владеть: 

- основами речевой профессио-

нальной  культуры; 

- навыками профессионально- 

ориентированной речи; 
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- выстраивать 

целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе; 

- пользоваться техникой 

этикета; 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках. 

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 

профессионально-

ориентированной речи; 

- навыками толерантного 

общения. 

- навыками поведения в коллективе и 

общения с коллегами в соответствии 

с нормами этикета. 

Повышенный уровень: 

Умеет:  

- выстраивать целесообразные 

профессионально-деловые 

отношения в педагогическом 

коллективе. 

Владеет: 

-  различными средствами и 

способами вербального и 

невербального общения в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- навыками толерантного общения. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-3 
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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 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 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

Базовый уровень: 

Знает: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспита-

ния в учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- называет базовые теории воспита-

ния и развития личности; 

- перечисляет основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- знает воспитательные возможно-сти 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, ху-

дожественной, волонтерской и т.д.) 

- называет основные формы, мето-

ды, технологии воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет: 

- 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 внеучеб-ной 

деятельности активные и интер-

активные методы воспитания и ду-
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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 

- 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 

ховно-нравственного развития обу-

чающихся 

Владеет: 

- ставит цели духовно-нравственного 

развития и воспитания 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, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Повышенный уровень: 

Умеет: 

- реализует свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими работниками; 

Владеет:  

- способами обоснования выбора 

воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 
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- Проектирует и реализует 

воспитательные программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

- Владеет 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 

 

 

- проектирует и реализует 

воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

 

 

 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Владение 

базовыми 

умениями сбора 

и анализа 

языковых, 

литературных и 

фольклорных 

фактов с 

использованием 

традиционных 

методов и 

современных 

информационны

Знать:  

- 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; 

Лекции 

Практические 

занятия  

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Устный опрос 

Конспект 

Доклад 

Презентация 

Компетентност

но-

ориентированн

ый тест 

Базовый уровень: 

1. Знает принципы сбора и обработки 

литературных данных; 

2. Знает основные методы и приемы 

анализа литературных данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, формальных 

и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

4. Знает основные методы и приемы 

филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 
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х технологий - основные методы и приемы 

филологического анализа; 

- особенности применения 

современных 

информационных технологий 

для сбора, обработки и 

анализа литературных 

данных; 

- особенности использования 

полученных лингвистических 

и методических знаний в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

РКИ 

 Уметь: 

- осуществлять сбор и 

обработку литературных 

данных; 

- применять методы и 

приемы анализа 

литературных фольклорных 

данных; 

- выявлять и анализировать 

семантические, формальные 

и функциональные свойства 

языковых единиц разных 

уровней; 

- использовать традиционные 

методы филологического 

анализа текста; 

- применять полученные 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных; 

6. Знает особенности использования 

полученных лингвистических и 

методических знаний в контексте 

своей профессиональной 

деятельности преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и приемы 

анализа литературных данных; 

9. Умеет выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 
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лингвистические и 

методические знания в 

контексте своей 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

РКИ  

Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки литературных 

данных; 

- навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных  данных; 

- навыками филологического 

анализа текста; 

- навыками выявления и 

анализа семантических, 

формальных и 

функциональных свойств 

языковых единиц разных 

уровней; 

- навыками использования 

современных 

информационных 

технологий для сбора, 

обработки и анализа 

литературных данных; 

- навыками использования 

полученных 

лингвистических и 

методических знаний в 

контексте своей 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления и 

анализа семантических, формальных 

и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками использования 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных; 

18. Владеет навыками использования 

полученных лингвистических и 

методических знаний в контексте 

своей профессиональной 

деятельности преподавателя РКИ  

Повышенный уровень: 

1. Знает принципы сбора и обработки 

литературных данных; 

2. Знает основные методы и приемы 

анализа литературных данных;  

3. Знает принципы выявления и 

анализа семантических, формальных 

и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

4. Знает основные методы и приемы 

филологического анализа; 

5. Знает особенности применения 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных; 

6. Знает особенности использования 

полученных лингвистических и 
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профессиональной 

деятельности преподавателя 

РКИ. 

методических знаний в контексте 

своей профессиональной 

деятельности преподавателя РКИ; 

7. Умеет осуществлять сбор и 

обработку литературных данных; 

8. Умеет применять методы и приемы 

анализа литературных данных; 

9. Умеет выявлять и анализировать 

семантические, формальные и 

функциональные свойства языковых 

единиц разных уровней; 

10. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа текста; 

11. Умеет применять современные 

информационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

литературных данных; 

12. Умеет применять полученные 

лингвистические и методические 

знания в контексте своей 

профессиональной деятельности 

преподавателя РКИ; 

13. Владеет навыками сбора и 

обработки литературных данных; 

14. Владеет навыками применения 

методов и приемов анализа 

литературных данных; 

15. Владеет навыками 

филологического анализа текста; 

16. Владеет навыками выявления и 

анализа семантических, формальных 



 969 

и функциональных свойств языковых 

единиц разных уровней; 

17. Владеет навыками использования 

современных информационных 

технологий для сбора, обработки и 

анализа литературных данных; 

18. Владеет навыками использования 

полученных лингвистических и 

методических знаний в контексте 

своей профессиональной 

деятельности преподавателя РКИ  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

р 

9 

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   

другие виды самостоятельной работы:   

Самостоятельный поиск научной литературы, ее 

конспектирование и аннотация 

22 22 

Презентация 12 12 

Эссе 8 8 

Доклад 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость:                                                                       часов 

                                                                                        зачетных единиц 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

6.  Формирование и 

развитие литератур 

народов Поволжья. 

Состав литератур Поволжья (татарская, башкирская, 

удмурдская, чувашская и др.). Татарская литература как 

древнейшая литература народов Поволжья. Ее истоки в 

культуре древних булгар. Литературные памятники XIII - XV 

веков. Истоки татарского эпоса «Идегей». Усиление светской 

литературы в XVIII - первой половине XIX в. Формирование 

башкирской (с XVIII до второй половины XIX в.) и 

калмыцкой (с XVII до конца XIX в.) средневековых 

литератур. Усиление светской литературы в XVIII - первой 

половине XIX в.  

7.  Историческое развитие 

литератур народов 

Северного Кавказа. 

Появление литературы на Северном Кавказе, в частности, 

средневековых литератур Дагестана (лакской, табасаранской, 

аварской) (с XVII - XVIII вв. и примерно до второй половины 

- конца XIX в.). Истоки и становление осетинской 

литературы. Ее представители Коста Хетагуров, Сека Гадиев 

(1855-1915), Арсен Коцоев (1872-1944), Е. Бритаев (1881-

1923), Цомак Гадиев (1882-1931) и др. Ее основоположник 

Коста Хетагуров (1859-1906), поэт, просветитель; первый 

осетинский живописец. Сборник стихотворений «Осетинская 

лира» (1899). Поэзия К. Хетагурова и осетинский фольклор. 
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8.  Историческое развитие 

литератур народов Алтая 

и Южной Сибири. 

Бурятская литература (XVIII – начало XX века) как одна из 

самых ранних литератур народов Сибири; преобладание в 

ней летописей и переводов с тибетского языка 

(использование старомонгольской письменности). 

Особенности становления и развития алтайской литературы в 

XX в. Павел Кучияк – основоположник алтайской 

литературы. Поэзия Михаила Кильчичакова и ее 

национальное своеобразие. 

9.  Литература народов  

Северо-Востока Сибири. 

Разновременность появления и ускоренные темпы развития 

этих литератур, их близость к фольклору, лаконизм и 

афористичность стиля. Видные мастера художественного 

слова литератур Крайнего Севера и Дальнего Востока: чукча 

Юрий Рытхэу (р. 1930). Его трилогия «Время таяния снегов» 

(1958-67). Романы Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана» (1969), 

«Конец вечной мерзлоты» (1977). Историческая тематика в 

романах Ю. Рытхэу. Использование мифов и легенд в 

творчестве писателя. Сборник «Чукотская сага» (1956), 

«Когда киты уходят» (1977)и др. Манси Юван Шесталов 

(р.1937). Его повесть «Синий ветер касания» (1964), «Сказки 

таежного игрища» (1972). Стихи и поэмы - о новой жизни 

ранее обездоленных народов Крайнего Севера. 

10.  Развитие еврейской 

литературы. 

Творчество Шолом-Алейхема. Тема маленького человека. 

Национальные и художественные особенности произведений 

еврейского писателя 

 

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 5 6 7 8 9 

1 История русской 

литературы 

+   +   + +  

2 История зарубежной 

литературы 

+ +   +   +  

3 Теория литературы 

 

+ + + + + + + + + 

4 Филологический анализ 

текста 

  +  + + +  + 

5 Современный 

литературный процесс 

+ + +  +  +   

6 Спецсеминар по русской 

литературе 

+ + + + + + + + + 

 

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 
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1. Формирование и развитие литератур 

народов Поволжья. 

8 16  22 44 

1.1. Состав литератур Поволжья. 2   2 4 

1.2. Татарская литература как древнейшая 

литература народов Поволжья. 

2   2 4 

1.3. Татарские литературные памятники XIII - 

XV веков. Истоки татарского эпоса 

«Идегей». 

 2  2 4 

1.4. Башкирская и калмыцкая средневековые 

литературы. 

2   2 4 

1.5. Традиции восточной поэзии в башкирской 

средневековой литературе. 

 2    

1.6. Истоки калмыцкой литературы. 

Героический эпос «Джангар». 

 2  2 4 

1.7. Развитие поволжской литературы в XIX – 

XX вв. 

2   2  

1.8. Поэзия Габдуллы Тукая.  2  2 4 

1.9. Татарская лирика XX в.  2  2 4 

1.10 Чувашская лирика XX в.  2  2 4 

1.11 Башкирская лирика XX в.  2  2 4 

1.12 Калмыцкая лирика XX в.  2  2 4 

2.1. Историческое развитие литератур 

народов Северного Кавказа. 

6 4  10 20 

2.2. Средневековая литература Дагестана. 2   2 4 

2.3. Истоки и становление осетинской 

литературы. 

2   2 4 

2.4. Литература народов Северного Кавказа в 

XIX – XX вв. 

2   2 4 

2.5. Дагестанская литература XIX – XX вв.  2  2 4 

2.6 Осетинская литература XIX – XX вв.  2  2 4 

3. Историческое развитие литератур 

народов Алтая и Южной Сибири 

4 4  8 16 

3.1. Бурятская средневековая литература. 2   2 4 

3.2. Литературы народов Алтая и Южной 

Сибири. 

2   2 4 

3.3 Творчество П. Кучияка.  2  2  

3.4 Развитие алтайской литературы 1950-70-х 

гг. Творчество Б. Укачина. 

 2  2  

4 Литература народов Северо-Востока 

Сибири. 

 6  6 12 

4.1. Творчество Ю. Рытхэу.  2  2 4 
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4.2 «Чукотская сага» Ю. Рытхэу: особенности 

проблематики и поэтики. 

 2  2 4 

4.3 Взаимоотношения человека и природы в 

якутском романе 1970-1980-х годов. 

 2  2 4 

5 Развитие еврейской литературы. 2 4  6 12 

5.1 Еврейская литература. 2   2 4 

5.2. Творчество Ш. Алейхема.  2  2 4 

5.3. «Тевье-молочник»  Ш. Алейхема: 

особенности проблематики и поэтики. 

 2  2 4 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тема лекции Трудоемкость 

(час.) 

11.  1 Состав литератур Поволжья. 2 

12.  1 Татарская литература как древнейшая литература 

народов Поволжья. 

2 

13.  1 Башкирская и калмыцкая средневековые литературы. 2 

14.  2 Развитие поволжской литературы в XIX – XX вв. 2 

15.  2 Средневековая литература Дагестана.  2 

16.  2 Истоки и становление осетинской литературы. 2 

17.  2 Литература народов Северного Кавказа в XIX – XX вв. 2 

18.  3 Бурятская средневековая литература. 2 

19.  3 Историческое развитие литератур народов Алтая и 

Южной Сибири. 

2 

20.  5 Еврейская литература. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

 Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть 

(час.) 

1. 1 Татарские литературные памятники XIII - XV веков. Истоки 

татарского эпоса «Идегей». 

2 

2.  1 Поэзия Габдуллы Тукая. 2 

3. 1 Татарская лирика XX в. 2 

4. 1 Традиции восточной поэзии в башкирской средневековой 

литературе. 

2 

5. 1 Башкирская лирика XX в. 2 

6. 1 Чувашская лирика XX в. 2 

7. 1 Истоки калмыцкой литературы. Героический эпос «Джангар». 2 

8. 1 Калмыцкая лирика XX в. 2 



 974 

9. 2 Дагестанская литература XIX – XX вв. 2 

10. 2 Осетинская литература XIX – XX вв. 2 

11. 3 Творчество П. Кучияка. 2 

12. 3 Развитие алтайской литературы 1950-70-х гг. Творчество Б. Укачина. 2 

13. 4 Творчество Ю. Рытхэу. 2 

14. 4 «Чукотская сага» Ю. Рытхэу: особенности проблематики и поэтики. 2 

15. 4 Взаимоотношения человека и природы в якутском романе 1970-1980-

х годов. 

2 

16. 5 Творчество Ш. Алейхема. 2 

17. 5 «Тевье-молочник»  Ш. Алейхема: особенности проблематики и 

поэтики. 

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) 

28.  Состав литератур 

Поволжья. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

29.  Татарская литература как 

древнейшая литература 

народов Поволжья. 

Доклад «Фольклор периода Казанского 

Ханства (1438-1552) и его значение в 

истории татарского народа». 

2 

30.  Татарские литературные 

памятники XIII - XV 

веков. Истоки татарского 

эпоса «Идегей». 

Эссе «Суфийская поэзия в татарской 

литературе XV в.» 

 

2 

31.  Башкирская и калмыцкая 

средневековые 

литературы. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

32.  Традиции восточной 

поэзии в башкирской 

средневековой литературе. 

Доклады «Творческие искания М. Кулуя 

(XVII в.), Тажетдина Ялсыгула (XVIII в.), 

Утыза Гемяни, Гали Сокроя». 

2 

33.  Истоки калмыцкой 

литературы. Героический 

эпос «Джангар». 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

34.  Развитие поволжской 

литературы в XIX – XX 

вв. 

Эссе «Традиции русской классики в 

поволжской литературе XIX – XX вв». 

2 

35.  Поэзия Габдуллы Тукая. Доклад «Реалистические традиции в 

творчестве Габдуллы Тукая» 

2 

36.  Татарская лирика XX в. Презентация «Творчество Кави Наджми» 2 

37.  Чувашская лирика XX в. Презентация «Лирика И. Яковлева» 2 

38.  Башкирская лирика XX в. Презентация «Лирика Сайфи Кудаша» 2 

39.  Калмыцкая лирика XX в. Презентация Творчество «Хасыры Сян-

Белгина». 

2 

40.  Средневековая литература 

Дагестана. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

2 
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аннотация. 

41.  Истоки и становление 

осетинской литературы. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

42.  Литература народов 

Северного Кавказа в XIX 

– XX вв. 

Доклад «Фольклорные традиции 

северокавказской литературы» 

2 

43.  Дагестанская литература 

XIX – XX вв. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

44.  Осетинская литература 

XIX – XX вв. 

Эссе «Поэзия К. Хетагурова и осетинский 

фольклор». 

2 

45.  Бурятская средневековая 

литература. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

46.  Литературы народов 

Алтая и Южной Сибири. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

47.  Творчество П. Кучияка. Доклад «Поэтика пьесы П. Кучияка «Пей- 

неш»». 

2 

48.  Развитие алтайской 

литературы 1950-70-х гг. 

Творчество Б. Укачина. 

Презентация «Проблематика сборника Б. 

Укачина «Любовь и ненависть»» 

2 

49.  Творчество Ю. Рытхэу. Эссе «Историческая тематика в романах Ю. 

Рытхэу». 

2 

50.  «Чукотская сага» Ю. 

Рытхэу: особенности 

проблематики и поэтики. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

2 

51.  Взаимоотношения 

человека и природы в 

якутском романе 1970-

1980-х годов. 

Доклад «Творчество А. Кривошапкина». 2 

52.  Еврейская литература. Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация 

2 

53.  Творчество Ш. Алейхема. Презентация «Жизненный путь Ш. 

Алейхема». 

2 

54.  «Тевье-молочник»  Ш. 

Алейхема: особенности 

проблематики и поэтики. 

Самостоятельный поиск научной 

литературы, ее конспектирование и 

аннотация 

2 

 

 

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 
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ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

 

Владеет 

информацией о 

системе взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Зачет 

Устный опрос 

Презентация 

«Проблематика 

сборника Б. Укачина 

«Любовь и ненависть»» 

Доклад «Творчество А. 

Кривошапкина». 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Имеет представление 

о категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 

 

Владеет 

информацией об 

основных 

общенаучных 

методах 

исследования; 

Знает основные методы и 

принципы 

литературоведческого 

исследования. 

 

Владеет 

информацией об 

основных методах и 

принципах 

литературоведческого  

исследования; 

Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Демонстрирует 

понимание 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам науки; 

Способен 

сформулировать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

Использует методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Использует знание 

методов и приемов 

литературоведческого 

исследования 

Владеет культурой 

научного мышления;  

Демонстрирует 

владение основами 
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 научного мышления 

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

 

Демонстрирует опыт 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин 

Обладает опытом 

применения методов и 

приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Демонстрирует опыт 

применения методов 

и приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Повышенный уровень 

Знает систему взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, языке, 

литературе в 

современном мире; 

 

Оценивает и 

критически 

осмысливает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

языке, литературе в 

современном мире 

Зачет 

Устный опрос 

Эссе «Историческая 

тематика в романах Ю. 

Рытхэу». 

Эссе «Поэзия К. 

Хетагурова и 

осетинский фольклор». 

Знает категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Выбирает и 

ранжирует  

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Знает основные 

общенаучные методы 

исследования; 

 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные 

общенаучные методы 

исследования; 

Знает основные методы и 

принципы 

литературоведческого 

исследования. 

 

Оценивает и 

критически 

осмысливает 

основные методы и 

принципы 

литературоведческого  

исследования; 

Умеет применять 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин; 

 

Характеризует и 

оценивает 

категориально-

терминологический 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Умеет формировать и 

аргументированно 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

Способен 

сформулировать и 

аргументированно 

отстаивать 
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проблемам науки; собственную 

позицию по 

различным 

проблемам науки 

Использует методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Характеризует и 

оценивает методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования 

Владеет культурой 

научного мышления;  

 

Демонстрирует 

владение культурой 

научного мышления 

Владеет опытом 

применения 

категориально-

терминологического 

аппарата изучаемых 

дисциплин; 

 

Аргументированно 

использует 

категориально-

терминологической 

аппарат изучаемых 

дисциплин 

Обладает опытом 

применения методов и 

приемов 

литературоведческого 

исследования. 

Аргументированно 

использует методы и 

приемы 

литературоведческого 

исследования. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- стилистические 

особенности 

профессиональной устной 

и письменной речи; 

 

Выполняет 

предложенные 

контрольные 

упражнения. 

Называет виды 

общения, его 

принципы и правила, 

этические нормы 

общения. 

Зачет Устный опрос  

Конспект  

Литература народов 

России. ХХ век. Статья 

Чувашская литература. 

Доклад «Поэтика пьесы 

П. Кучияка «Пейнеш»» 

Доклад «Фольклорные 

традиции 

северокавказской 

литературы» - правила корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления коллективами; 

Называет правила 

корпоративной 

культуры, принципы и 

методы организации и 

управления 

коллективами. 

- различные формы 

общения и передачи 

информации в 

профессиональной 

Перечисляет 

различные формы 

общения и передачи 

информации. 
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деятельности. 

Умеет:  

- оценивать факты и 

явления с этической точки 

зрения, применять 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

Знает трудности 

применения речевых 

норм и проблемы 

современного 

состояния речевой 

культуры общества. 

Осознает 

необходимость 

готовности учителя к 

этически адекватному 

поведению в 

педагогических 

ситуациях морального 

выбора. 

- строить 

профессиональную 

устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

Решает логические 

задачи, выполняет 

контрольные тесты на 

основе знаний норм 

литературного языка, 

функциональных 

стилей речи. 

  

- пользоваться техникой 

этикета.  

Ведет 

смоделированную 

дискуссию по технике 

этикета. 

Владеет: 

- основами речевой 

профессиональной  

культуры; 

Демонстрирует в 

профессиональной 

деятельности основы 

речевой 

профессиональной 

культуры. 

- навыками 

профессионально- 

ориентированной речи; 

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. 

- навыками поведения в 

коллективе и общения с 

коллегами в соответствии 

с нормами этикета. 

Демонстрирует 

навыки поведения в 

коллективе в 

соответствии с 

нормами этикета. 

Повышенный уровень 

Умеет:  

- выстраивать 

целесообразные 

Выражает ценностное 

отношение к этике, 

умение анализировать 

Зачет Устный опрос  

Эссе «Традиции русской 

классики в поволжской 



 980 

профессионально-

деловые отношения в 

педагогическом 

коллективе.  

процессы, 

происходящие в 

коллективе. 

литературе XIX – XX 

вв». 

Владеет: 

-  различными 

средствами и способами 

вербального и 

невербального общения в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

Перечисляет и 

предлагает 

собственные варианты 

средств развития речи 

в соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

- навыками толерантного 

общения. 

Ведет 

смоделированную 

дискуссию в 

соответствии с 

понятиями о 

терпимости. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знает: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

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 Устный опрос  

Конспект  

Литература народов 

России. ХХ век. Статья 

Бурятская литература. 

Презентация 

«Творчество Кави 

Наджми» 

Презентация «Лирика 

И. Яковлева» 

- называет базовые теории 

воспитания и развития 

личности; 

Воспроизводить теории 

развития личности 

Называет основные 

идеи и подходы в 

современных теориях 

воспитания и развития. 

Представляет 

региональные 

концепции воспитания 

- перечисляет основные 

принципы организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Раскрывает суть 

принципов организации 

духовно-нравственного 

развития и  воспитания 

обучающихся (не менее 

3): нравственного 

примера педагога; 

социально-
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педагогического 

партнерства, 

индивидуально-

личностного развития; 

интегративности 

программ духовно-

нравственного 

воспитания; социальной 

востребованности 

воспитания 

Приводит практические 

примеры реализации 

принципов  

организации духовно-

нравственного развития 

и  воспитания 

обучающихся  

- знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.)  

Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

- называет основные 

формы, методы, 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Раскрывает сущность 

форм, методов и 

технологий воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

  

Умеет: 

- распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта 

Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 

задач духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся 

- использует в учебной и 

внеучебной деятельности 

активные и 

интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Показывает 

использование в 

учебной и в внеучебной 

деятельности 

активных и 

интерактивных  

методов воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 
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Владеет: 

- ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Осуществляет 

целеполагание в 

учебной и внеучебной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся 

- проектирует и реализует 

воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Разрабатывает проект 

воспитательной 

программы по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

  

- владеет 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 

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 

Умеет: 

- реализует свою 

деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в 

сотрудничестве с  

другими педагогическими 

работниками;  

Соотносит свои планы и 

программы по духовно-

нравственному 

развитию обучающихся 

с планами и 

программами других 

педагогических 

работников 

Зачет Эссе «Суфийская поэзия 

в татарской литературе 

XV в.» 

 

Владеет:  

- способами обоснования 

выбора воспитательных 

целей  по духовно-

нравственному развитию 

Формулирует 

аргументы выбора 

воспитательных целей  

по духовно-

нравственному 
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обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

развитию 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- проектирует и реализует 

воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

Разрабатывает проект 

одного из направлений 

воспитательной работы 

по  духовно-

нравственному 

развитию обучающихся. 

Апробирует  на 

практике разработанный 

проект. 

Производит анализ и 

оценку 

результативности 

проекта 

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 

1. Знает принципы сбора 

и обработки 

литературных данных. 

1. Понимает 

основные принципы 

анализа 

литературных 

данных. 

Зачет 

Конспект  

Литература народов 

России. ХХ век. Статья 

Чувашская литература. 

Устный опрос 

Презентация 

«Проблематика 

сборника Б. Укачина 

«Любовь и ненависть»» 

Доклад «Творчество А. 

Кривошапкина». 

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 
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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 

Устный опрос 

Эссе «Традиции русской 

классики в поволжской 

литературе XIX – XX 

вв». 

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. 
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6. Умеет использовать 

традиционные методы 

филологического анализа 

текста. 

Использует 

традиционные 

методы в процессе 

филологического 

анализа, 

аргументирует 

недостатки 

собственного 

исследования. 

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. 

Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 55-99. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено

» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной 

элементы компетенций ОК-1, ОПК-5, ПК-3, СК-1 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 

компетентностно-ориентированным тестом. 

Количество баллов в БРС: 55 – 99. 

«не 

зачтено» 

Количество баллов в БРС: 16 – 54.Оценка «не зачтено» выставляется студенту, у 

которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОПК-5, ПК-3, 

СК-1 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 компетентностно-ориентированным тестом. 

Количество баллов в БРС: 16 – 54. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

4. Агеносов, В. В.  Литература народов России ХIХ-ХХ веков [Текст]: учебное 

пособие  / В. В. Агеносов, Е. А. Маймин, Р. З. Хайруллин. - М.: Просвещение, 1995. 

- 364,[4] с. 

5. Литература народов России. ХХ век [Текст]: словарь / Рос. акад. наук, Ин-т 

мировой лит-ры им. А. М. Горького; отв. ред. Н. С. Надъярных. - М.: Наука, 2005. – 

364 с.  

6. Традиционная культура и фольклорное наследие народов России [Электронный 

ресурс] : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 45-летию КемГУКИ, Кемерово, 9-10 октября 2014 года / Н.Т. 

Баталова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
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государственный институт культуры, 2014. — 158 c. — 978-5-8154-0287-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55819.html 

б) дополнительная литература 

5. Горшкова Н.Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Дидактический материал [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Горшкова, 

Л.М. Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7782-2259-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

6. Петрухин В.Я. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье 

[Электронный ресурс] / В.Я. Петрухин, Д.С. Раевский. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Языки русской культуры, 1998. — 384 c. — 5-7859-0057-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14973.html 

7. Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. - 3-е изд., стер. - М., 2008.  

8. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник для студ. высш. учеб. заведений. - 5- изд., 

испр. и доп. - М., 2009. 

 

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.  
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: 14 

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: 

44 балла. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу включает в себя следующие средства оценивания: 

Устный опрос; Конспект; Доклад; Презентация; Компетентностно-ориентированный тест. 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса рекомендуются следующие виды 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/
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№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Самостоятельный поиск научной литературы, ее конспектирование и 

аннотация. 

0-10 

2 Эссе 0-16 

3 Доклад 0-10 

4 Презентация 0-10 

Компетентностно-ориентированный тест: 0 - 9 

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 с 

помощью электронной образовательной среды ЯГПУ LMS MOODLE: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=264 

Промежуточная аттестация. 

Вопросы к зачету. 

21. Исторические условия формирования культуры и литературы народов Поволжья 

(татарская, башкирская, удмурдская, чувашская и др.).  

22. Состав литератур Поволжья. 

23. Особенности развития тюркоязычных литератур Поволжья. 

24. Татарская литература как древнейшая литература народов Поволжья. Ее истоки в 

культуре древних булгар. Литературные памятники XIII - XV веков.  

25. Истоки татарского эпоса «Идегей». 

26. Начало XX века в татарской литературе. Возникновение новой культурологической 

ориентации: от Востока к Западу. Ускоренное развитие татарской литературы. 

Появление жанров нового типа. 

27. Формирование башкирской (с XVIII до второй половины XIX в.) и калмыцкой (с 

XVII до конца XIX в.) средневековых литератур. 

28. Салават Юлаев и его лирика. 

29. Драматургия М.Карима. 

30. Финно-угорские литературы Поволжья. Становление национальной письменности. 

Творчество К.Герда, М.Петрова. 

31. Состав литератур Кавказа. 

32. Появление литературы на Северном Кавказе, в частности, средневековых литератур 

Дагестана (лакской, табасаранской, аварской) (с XVII - XVIII вв. и примерно до 

второй половины - конца XIX в.). 

33. Осетинская литература. К.Хетагуров и его поэма "Фатима. Кавказская повесть". 

34. Бурятская литература (XVIII – начало XX века) как одна из самых ранних 

литератур народов Сибири. 

35. Особенности становления и развития алтайской литературы в XX в. 

36. Павел Кучияк – основоположник алтайской литературы. 

37. Поэзия Михаила Кильчичакова и ее национальное своеобразие. 

38. Жанровое своеобразие творчества Ю.Рытхэу. Современные легенды Ю.Рытхэу. 

39. Юрий Шесталов и его роман "Когда качало меня солнце". 

40. Творчество Шолом-Алейхема. Тема маленького человека. Национальные и 

художественные особенности произведений  еврейского писателя. 

 

Норма баллов в БРС для допуска к зачету: 55 – 99. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLE: 
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https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=264 

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 
Дисциплина на заочном отделении «не реализуется». 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ (В.П. Завойстый) 

«___»_________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 21. 1 Актуальные вопросы лингвострановедения 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                 И.В. Шустина 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ (В.П. Завойстый) 

«___»_________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 21. 2 Русский язык как кросс-культурное явление 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                 И.В. Шустина 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ (В.П. Завойстый) 

«___»_________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 22. 1 Основы межкультурной коммуникации 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                 И.В. Шустина 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

_____________ (В.П. Завойстый) 

«___»_________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 22. 2 Стилистика деловой речи 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                 И.В. Шустина 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 23. 1 Теория аргументации 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                 И.В. Шустина 



 994 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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«___»_________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 23. 2 Теория коммуникации 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Заведующий кафедрой теории коммуникации и рекламы 

Кандидат филологических наук                    И.В. Шустина 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

кафедры теории коммуникации и рекламы 

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

Зав. кафедрой                 И.В. Шустина 
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Программа учебной дисциплины 

Наименование дисциплины:  

Б1.В.ДВ. 24.1 Поэтика литературы русского зарубежья 

Рекомендуется для направления подготовки:  

44.03.05 - Педагогическое образование 

(профили «Русская литература - Образование в области русского языка как иностранного / 

неродного») 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

доцент кафедры русской литературы, 

кандидат филологических наук       ________________ Н. Ю. Букарева 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

русской литературы 

«__» _________ 201_ г., протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой  __________________  Лученецкая-Бурдина И.Ю. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование знаний студентов о литературе русской 

эмиграции, о своеобразии стиля наиболее выдающихся прозаиков и поэтов русского 

зарубежья.  

Целью курса определяются следующие задачи:  

понимание: основных закономерностей развития литературы русской миграции; 

многообразия литературных явлений, направлений, стилевых течений в контексте русской 

культуры ХХ века; 

овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных 

произведений и в целом творчества поэтов и писателей; фиксировать в сознании студентов 

особенности трансформации ведущих литературных жанров, их языка и синтаксиса, когда 

осознается традиционное и новаторское в индивидуальном стиле, стиле направления или 

литературной школы; установления характера развития традиций русской классической 

литературы в творчестве ряда прозаиков русского зарубежья; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 

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

Б1.В.ДВ Вариативная часть (Б1.В.ДВ.24 – 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 
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средствами и способами вербального и невербального общения в профессиональной 

педагогической деятельности; основами речевой профессиональной культуры; навыками 

толерантного общения. 

Курс является заключительным в литературном образовании студентов.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

- преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке; 

Уметь: 

- выполнять основные 

типы практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; 

Владеть: 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка 

Доклад - 

написание 

Устный опрос 

Научная 

литература: 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита 

Зачет с оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- владеет информацией о теоретических 

основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой 

культуре и науке; 

Уметь: 

- способен выполнять основные типы 

практических заданий по преподаваемому 

предмету; 

Владеть: 

- демонстрирует владение навыками 

выполнения основных типов практических 

заданий по преподаваемому предмету. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- характеризует теоретические основы 

преподаваемого предмета, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

Уметь:  

- критически оценивает выполнение 

основных типов практических заданий по 

преподаваемому предмету, самостоятельно 

осваивает новые типы заданий по предмету; 

Владеть:  

- анализирует и критически осмысливает 

выполнение основных типов практических 



 999 

- опытом выполнения 

основных типов 

практических заданий 

по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

заданий по преподаваемому предмету.  

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 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка 

Доклад - 

написание 

 

Устный опрос 

Научная 

литература: 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита  

Зачет с оценкой 

 

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 
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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; 

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, 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, 



 1001 

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.  

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; 

- 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: 
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СК-1 Способность 

демонстрировать 

понимание основных 

закономерностей 

литературного 

процесса, творчества 

писателя в целом, 

определение 

художественного 

своеобразия 

произведений и их 

значения в 

социокультурном 

контексте 

Знать:  

- закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

- художественную 

специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- специфику творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- 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, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между литературными 

явлениями; 

Сбор / обработка 

данных; 

Работа с 

каталогами; 

Научная 

литература – 

изучение, 

конспектирование  

Презентация – 

подготовка 

Доклад - 

написание 

 

Устный опрос 

Тест 

Научная 

литература: 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита 

Зачет с оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- характеризует основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

- художественную специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи; 

- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 

- анализирует произведения в контексте 

творчества писателя; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой эпохи; 

- умеет определять специфику различных 

аспектов проблематики и поэтики; 

Владеть: 

- выявляет основные особенности 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя; 

- выполняет различные виды учебных задач по 

анализу проблематики и поэтики 

художественного текста; 

- применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы;  

Повышенный уровень: 

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; 

- способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

- владеет методами 

анализа и 

интерпретации 

художественного 

текста. 

устанавливает причинно-следственные связи 

между литературными явлениями; 

- обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного явления; 

- самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя; 

- выбирать исследовательскую стратегию, 

соответствующую специфике 

художественного материала; 

- обосновать необходимость применения 

интерпретационной стратегии в процессе 

анализа литературного произведения; 

Владеть:  

- разрабатывает план анализа литературного 

явления в социокультурном контексте; 

- производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 

- устанавливает типологические связи между 

литературными явлениями изучаемой эпохи; 

- самостоятельно осуществляет анализ 

общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- разнообразными интерпретационными 

стратегиями в процессе анализа литературного 

произведения; 

- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе 

анализа. 

СК-4 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

произведения 

Знать: 

- знает закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

Работа с 

каталогами 

Доклад - 

написание 

Устный опрос 

Тест 

Научная 

литература: 

Базовый уровень: 

Знать:  

- осознает специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 
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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 

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 

Научная 

литература – 

изучение, 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка 

 

конспектирование  

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита 

Зачет с оценкой 

 

- 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 
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контекста изучаемого 

литературного явления; 

- способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя. 

 

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 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10 

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  

Презентация: подготовка 4  

Доклад – написание 4  

Работа с каталогами 4  

Сбор/обработка данных 4  

Вид промежуточной аттестации   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 Общая характеристика 

литературы русского 

зарубежья 

Русское зарубежье. Русская эмиграция. Литература метрополии. 

Три волны русского зарубежья. 

2 Первая волна русской 

эмиграции. 

Проблематика и 

поэтика литературы 

первой волны 

эмиграции. 

Традиции русской классики. Автобиографическая проза. 

Творчество И.А. Бунина в эмиграции. Исторический роман в 

творчестве М.А. Алданова. «Философия случая». Поэзия 

Георгия Иванова. «Парижская нота». Творчество Владимира 

Набокова. Жанр фельетона в творчестве Н. Тэффи. Лирика М. 

Цветаевой. 

3 Проблематика и 

поэтика литературы 

второй волны русской 

Тема Великой Отечественной войны и сталинских репрессий в 

творчестве писателей. Полемика с советской литературой 

военных лет в изображении войны. Творчество Л. Ржевского. 
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эмиграции Роман «Между двух звезд»: концепция войны, проблема 

патриотизма. Развитие бунинских традиций в позднем 

творчестве Ржевского. Творчество Николая Нарокова. Роман 

«Мнимые величины». Христианские мотивы. Традиции Ф.М. 

Достоевского в романе Нарокова. Поэзия И. Елагина. 

«Лагерная» проза и творчество С. Максимова. 

4 Проблематика и 

поэтика литературы 

третьей волны русского 

зарубежья 

Политическая ситуация в СССР как причина эмиграции 

писателей. Стилевые и жанровые поиски писателей, ориентация 

на русскую и западноевропейскую литературу.  

Развитие реалистических традиций в творчестве Г. Владимова. 

Творчество С. Довлатова. «Новый автобиографизм».  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами – курс завершает литературное образование 

студентов.  

 

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: Общая характеристика 

литературы русского зарубежья 

2   2 4 

1.1 Тема: Литература русского зарубежья как 

феномен. 

2   2  

2 Раздел: Первая волна русской 

эмиграции. Проблематика и поэтика 

литературы первой волны эмиграции 

6 12  16 34 

2.1 Тема: Творчество И. Бунина в эмиграции 2 2  2  

2.2 Тема: Исторический роман в творчестве 

писателей 1-ой волны русской эмиграции 

2 2  2  

2.3 Тема: Автобиографический роман в 

творчестве писателей 1-ой волны русской 

эмиграции 

 2  4  

2.4 Тема: Творчество В. Набокова 2 2  4  

2.5 Тема: Сатирическая традиция в литературе 

русского зарубежья 1-ой волны 

 2  2  

2.6 Тема: Творчество М. Цветаевой в 

эмиграции 

 2  2  

3 Раздел: Проблематика и поэтика 

литературы второй волны русской 

эмиграции 

2 8  10 20 

3.1 Тема: Вторая волна русского зарубежья: 

общая характеристика 

2   2  
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3.2 Тема: Поэзия И. Елагина  2  2  

3.3 Тема: «Лагерная проза» в литературе второй 

волны эмиграции 

 2  2  

3.4 Тема: Тема репрессий в литературе второй 

волны эмиграции 

 2  2  

3.5 Тема: Творчество Л. Д. Ржевского 2   2  

4 Раздел: Проблематика и поэтика 

литературы третьей волны русского 

зарубежья 

2 4  8 14 

4.1 Тема: Третья волна русского зарубежья: 

эстетические искания 

2   2  

4.2. Тема: Творчество С. Довлатова   2  2  

4.3 Тема: Творчество Г. Владимова  2  4  

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Литература русского зарубежья как феномен. Понятие трех волн русской 

эмиграции 

2 

2 Творчество И. А. Бунина в эмиграции 2 

3 Жанр исторического романа в творчестве М. Алданова 2 

4 Творчество В. Набокова 2 

5 Вторая волна русского зарубежья: общая характеристика 2 

6 Творческий путь Л. Д. Ржевского 2 

7 Третья волна русского зарубежья: эстетические искания 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 И. А. Бунин «Темные аллеи» 2 

2 2 М. Алданов «Святая Елена, маленький остров» как 

историческая повесть 

2 

3 2 Жанр автобиографического романа в литературе первой волны 

русской эмиграции 

2 

4 2 Жанр рассказа в творчестве В. Набокова 2 

5 2 Жанр фельетона в эмигрантском творчестве Н. Тэффи 2 
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6 2 Темы и мотивы эмигрантской лирики М. Цветаевой 2 

7 3 Поэзия И. Елагина 2 

8 3 Сборник рассказов С. Максимова «Тайга» в контексте 

«лагерной прозы» ХХ века 

2 

9 3 Проблематика романа Н. Нарокова «Мнимые величины» 2 

10 4 Роман Г. Владимова «Верный Руслан» в контексте «лагерной 

прозы» 

2 

11 4 Художественное своеобразие прозы С. Довлатова 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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Литература русского зарубежья 

как феномен 

Работа с каталогами 2 

2 Творчество И. Бунина в 

эмиграции 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

3 Исторический роман в творчестве 

писателей 1-ой волны русской 

эмиграции 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

 

2 

4 Автобиографический роман в 

творчестве писателей 1-ой волны 

русской эмиграции 

Презентация: подготовка и защита 

 

Сбор/обработка данных 

2 

 

2 

5 Творчество В. Набокова Научная литература: изучение и 

конспектирование 

4 

6 Сатирическая традиция в 

литературе русского зарубежья 1-

ой волны 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

7 Творчество М. Цветаевой в 

эмиграции 

Презентация: подготовка и защита 2 

8 Вторая волна русского зарубежья: 

общая характеристика 

Работа с каталогами 

 

2 

9 Поэзия И. Елагина Подготовка доклада 2 

10 «Лагерная проза» в литературе 

второй волны эмиграции 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

11 Тема репрессий в литературе 

второй волны эмиграции 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  

2 

12 Творчество Л. Д. Ржевского Научная литература: изучение, 

конспектирование 

2 

13 Третья волна русского зарубежья: 

эстетические искания 

Сбор/обработка данных 2 

14 Творчество С. Довлатова Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

15 Творчество Г. Владимова Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Доклад: подготовка 

2 

 

2 
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9.2. Курсовые работы не предусмотрены ООП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, сведениями 

о его истории и месте в мировой 

культуре и науке; 

Уметь: 

- способен выполнять основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету; 

Владеть: 

- демонстрирует владение навыками 

выполнения основных типов 

практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: Жанр 

автобиографического 

романа в литературе 1-

ой волны эмиграции)  

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и 

отечественной 

литературе; Жизненный 

и творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и 

отечественной 

литературе) 

Повышенный уровень 

 Знать: 

- характеризует теоретические основы 

преподаваемого предмета, его 

историю и место в мировой культуре и 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
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науке; 

Уметь:  

- критически оценивает выполнение 

основных типов практических заданий 

по преподаваемому предмету, 

самостоятельно осваивает новые типы 

заданий по предмету; 

Владеть:  

- анализирует и критически 

осмысливает выполнение основных 

типов практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: Жанр 

автобиографического 

романа в литературе 1-

ой волны эмиграции)  

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и 

отечественной 

литературе; Жизненный 

и творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и 

отечественной 

литературе) 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

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:  

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: Жанр 

автобиографического 

романа в литературе 1-ой 

волны эмиграции)  

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 
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- 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, 

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. 

литературе; Жизненный и 

творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе) 

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, 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: Жанр 

автобиографического 

романа в литературе 1-ой 

волны эмиграции)  

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе; Жизненный и 

творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 
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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. 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе) 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

СК-1 Способность демонстрировать понимание основных закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определение 

художественного своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

- характеризует основные 

закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 

- художественную специфику 

литературных явлений изучаемой 

эпохи; 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка и защита 

(тема: Жанр 

автобиографического 
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- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 

- анализирует произведения в контексте 

творчества писателя; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой эпохи; 

- умеет определять специфику 

различных аспектов проблематики и 

поэтики; 

Владеть: 

- выявляет основные особенности 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- выполняет различные виды учебных 

задач по анализу проблематики и поэтики 

художественного текста; 

- применяет разные виды интерпретации 

по отношению к произведениям 

литературы;  

 

романа в литературе 1-ой 

волны эмиграции)  

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе; Жизненный и 

творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе)  

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

Повышенный уровень 

 Уметь:  

анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществлять анализ литературного 

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные 

связи между литературными 

явлениями; 

- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста изучаемого 

Зачет с 

оценкой  

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: Жанр 

автобиографического 

романа в литературе 1-ой 

волны эмиграции)  

Доклад – написание 
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литературного явления; 

- самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- выбирать исследовательскую 

стратегию, соответствующую 

специфике художественного материала; 

- обосновать необходимость 

применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 

Владеть:  

разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 

- производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 

- устанавливает типологические связи 

между литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 

- самостоятельно осуществляет анализ 

общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- разнообразными 

интерпретационными стратегиями в 

процессе анализа литературного 

произведения; 

- самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе; Жизненный и 

творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе) 

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

Шифр 

компетен

ции 

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 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать:  Зачет с Устный опрос 
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- 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 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. 

оценкой Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: Жанр 

автобиографического 

романа в литературе 1-ой 

волны эмиграции)  

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе; Жизненный и 

творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе) 

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

Повышенный уровень 

 Уметь: 

- разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 

Зачет с 

оценкой  

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 
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 - 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. 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: Жанр 

автобиографического 

романа в литературе 1-ой 

волны эмиграции)  

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Исторический роман как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе; Жизненный и 

творческий путь Л.Д. 

Ржевского; Фельетон как 

жанр: жанровые 

признаки; история 

становления жанра в 

мировой и отечественной 

литературе) 

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 63 балла в системе БРС. Допуск к 

зачету осуществляется при 34 баллах. Описание БРС – в п. 13. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы на высоком уровне:  

Показывает высокую степень готовности реализовывать 
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образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

Показывает высокую степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает высокий уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте;  

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 ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы на хорошем уровне:  

Показывает хорошую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

Показывает хорошую степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает хороший уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте;  

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 ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне: 

Показывает достаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

Показывает достаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает достаточный уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном 
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контексте;  

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 

«неудовлетворительн

о» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: 

Показывает недостаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

Показывает недостаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает недостаточный уровень способности 

демонстрировать понимание основных закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определение художественного своеобразия произведений и их 

значения в социокультурном контексте;  

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. Литература русского зарубежья (1920–1940) : учебник для высших учебных 

заведений Российской Федерации / отв. ред. Б. В. Аверин, Н.А. Карпов, С. Д. Титаренко / 

Учебно-методический комплекс по курсу «Литература русского зарубежья (1920–1940)». – 

СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. – 848 с.  

2. Литература русского зарубежья (1920–1940) : практикум-хрестоматия / отв. 

ред. С. Д. Титаренко / Учебно-методический комплекс по курсу «Литература русского 

зарубежья (1920–1940)». – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. – 704 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Литература русского зарубежья (1920–1990): учеб. пособие / под общ. ред. 

А. И. Смирновой. – М.: Флинта: Наука, 2006.  

2. Агеносов В. В. Литература russkogo зарубежья. - М.: Терра. Спорт. – 1998. 

3. Казак В. Лексикон русской литературы ХХ века. – М.: Культура, 1996. 

4. Культурология. ХХ век: Энциклопедия (в 2 тт.). – М., 1998. 

5. Ланин Б. А. Проза русской эмиграции (Третья волна): Пособие для 

преподавания литературы. – М., 1997. 

6. Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940): В 3 т. / Гл. ред. 

Николюкин А.Н. – М.: РОССПЭН, 1997-2000. 
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7. Русские писатели 20 века. Биографический словарь. [Гл. редактор и 

составитель П. А. Николаев] – М., Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия»: Рандеву – АМ, 2000. 

8. Соколов А. Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. – 

М., 1991. 

Струве Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной 

литературы. 3 изд., испр. и доп. – Париж: YMKA-PRESS, Москва: Русский путь, 1996 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

138. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

139. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

140. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

141. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

142. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

143. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим 

доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru. 

144. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – 

Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

145. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. 

– Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

146. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – 

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

147. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

148. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

149. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

150. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

151. 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: 

практические занятия, коллективные дискуссии.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе 

практических занятий, 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. Постижение художественного 

содержания литературы русского зарубежья 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.  

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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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. 

 

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. 

Студенты готовят доклады первого типа. Доклад оценивается по 3-балльной шкале. 

Примеры тем докладов: 

 Исторический роман как жанр: жанровые признаки; история становления 

жанра в мировой и отечественной литературе 

 Жизненный и творческий путь Л.Д. Ржевского 

 Фельетон как жанр: жанровые признаки; история становления жанра в 

мировой и отечественной литературе 

 Автобиография как жанр: жанровые признаки, история становления жанра в 

мировой и отечественной литературе 

 Жизненный и творческий путь С. Довлатова 

 Биография И. Елагина и ее отражение в творчестве поэта 

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 
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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. Тема презентации: Эмигрантская поэзия М. Цветаевой. 

Студенты готовят презентацию, сопровождающую защиту курсовой работы. 

Оценка – по 3-балльной шкале. Подготовка и защита презентации позволяют проверить 

уровень компетенций ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 

4. 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 итоговый тест, включающий в себя задания как открытого, так и 

закрытого типа.  

Примерные вопросы к тесту по курсу 

1. Стиль романа «Вечер у Клэр» Г. Газданова можно определить как: 

А. экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. Импрессионистический 

2. Основным жанров творчества М. Адланова является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее четырех примеров автобиографических романов, созданных 

писателями первой волны эмиграции. 

4. Кратко сформулируйте, почему применительно к прозе В. Набокова следует 

употреблять термин «ненадежный рассказчик». 

5. Какие из перечисленных журналов являются эмигрантскими: 

А. «Современник» 

Б. «Современные записки» 

В. «Отечественные записки» 

Г. «Грани» 

Д. «Воля России» 

Е. «Русская литература» 

Ж. «Числа» 

6. Творчество Саши Соколова относится к такому направлению, как: 

А. постреализм 
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Б. постмодернизм 

В. Реализм 

Г. сюрреализм 

7. Для поэтов «Парижской ноты» характерными чертами стиля являются: 

А. сложность метафор 

Б. обилие абстрактной лексики 

В. Простота словаря, минимализм лексики 

Г. скупость синтаксиса 

Д. эксперимент в области ритма 

Е. тончайшая нюансировка психологических состояний 

Ж. трагическое мироощущение, поэтизация смерти 

8. К писателям (поэтам)-«сатириконцам», эмигрировавшим в первую волну, относятся: 

А. Наум Коржавин 

Б. Аркадий Аверченко 

В. Марина Цветаева 

Г. Саша Черный 

Д. Иван Елагин 

Е. Тэффи 

9. Произведения И.А. Бунина, написанные в эмиграции: 

А. «Господин из Сан-Франциско» 

Б. «Деревня» 

В. «Антоновские яблоки» 

Г. «Жизнь Арсеньева» 

Д. «Темные аллеи» 

Е. «Окаянные дни» 

10. Русские писатели-эмигранты, ставшие лауреатами Нобелевской премии: 

А. Иосиф Бродский 

Б. Борис Пастернак 

В. Александр Солженицын 

Г. Владимир Набоков 

Д. Иван Бунин 

 

Описание БРС 

В течение учебного семестра студент может заработать 63 балла.  

Научная литература – изучение и конспектирование – 20 балла (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 – 3 балла (в течение семестра студент должен 

подготовить 1 презентацию); оценка 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 – 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 
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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 включает в себя 20 вопросов и оценивается баллами от 0 до 5: 0 – работа 

студентом не выполнялась; 1 балл – из 20 вопросов есть правильные ответы на 5; 2 балла – 

выполнено верно от 6 до 9 заданий; 3 балла – от 10 до 14 заданий; 4 балла – от 15 до 18; 5 

баллов – 19–20 заданий выполнены верно. 

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 34 баллах. 

 

Вопросы к зачету с оценкой  

1. Три волны русской эмиграции. Причины эмиграции разных лет. Основные 

культурные центры. Основные имена. Связь с литературой диаспоры. 

2. Основные художественные особенности автобиографической прозы первой 

волны русской эмиграции. И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева», И. Шмелев «Лето господне». 

Развитие русской реалистической автобиографической традиции. 

3. Роман М. Алданова «Святая Елена, маленький остров»: традиции и 

новаторство в жанре исторического романа. 

4. Роман М. Алданова «Чертов мост»: традиции и новаторство в жанре 

исторического романа. 

5. Акмеистические традиции и их трансформация в эмигрантской лирике Г. 

Иванова. 

6. Роман Г. Газданова «Вечер у Клэр»: проблематика, особенности композиции, 

стиля. Развитие традиций зарубежной литературы (связь с творчеством М. Пруста). 

7. Бунинские традиции в произведениях Л. Ржевского о любви (на материале 

романа «Две строчки времени»). 

8. Традиции Ф.М. Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

9. Толстовские традиции в романе Г. Владимова «Генерал и его армия». 

10. Интертекстуальность творчества В. Набокова. Проанализируйте один из 

романов писателя, выявляя в нем явные и скрытые аллюзии и реминисценции. 

11. Традиции русской классики в повести С. Довлатова «Иностранка». 

12. Автобиографизм и «новый автобиографизм». Проза С. Довлатова: черты 

«нового автобиографизма» (на материале любого из произведений писателя). 

13. «Зона» С. Довлатова в контексте «лагерной прозы» (А.И. Солженицын, В. 

Шаламов). 

 

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  

Учебная, научная и художественная литература по курсу. Свободный доступ в 

Интернет, наличие компьютерных программ общего назначения. 

 

16. Интерактивные формы занятий - не предусмотрены ООП. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование знаний студентов о литературе русской 

эмиграции, о своеобразии стиля наиболее выдающихся прозаиков и поэтов русского 

зарубежья.  

Целью курса определяются следующие задачи:  

понимание: основных закономерностей развития литературы русской эмиграции; 

многообразия литературных явлений, направлений, стилевых течений в контексте русской 

культуры ХХ века; 

овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных 

произведений и в целом творчества поэтов и писателей; фиксировать в сознании студентов 

особенности трансформации ведущих литературных жанров, их языка и синтаксиса, когда 

осознается традиционное и новаторское в индивидуальном стиле, стиле направления или 

литературной школы; установления характера развития традиций русской классической 

литературы в творчестве ряда прозаиков русского зарубежья; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 

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

Б1.В.ДВ Вариативная часть (Б1.В.ДВ.24 – 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. 
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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 заключительным в литературном образовании студентов.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-11, СК-1, СК-4. 

Компетенции 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

- преподаваемый 

предмет в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке; 

Уметь: 

- выполнять основные 

типы практических 

заданий по 

преподаваемому 

предмету в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка 

Доклад - 

написание 

Устный опрос 

Научная 

литература: 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита 

Зачет с оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- владеет информацией о теоретических 

основах преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте в мировой 

культуре и науке; 

Уметь: 

- способен выполнять основные типы 

практических заданий по преподаваемому 

предмету; 

Владеть: 

- демонстрирует владение навыками 

выполнения основных типов практических 

заданий по преподаваемому предмету. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- характеризует теоретические основы 

преподаваемого предмета, его историю и 

место в мировой культуре и науке; 

Уметь:  

- критически оценивает выполнение 

основных типов практических заданий по 

преподаваемому предмету, самостоятельно 

осваивает новые типы заданий по предмету; 

Владеть:  
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программы; 

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.  

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 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка 

Доклад - 

написание 

 

Устный опрос 

Научная 

литература: 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита  

Зачет с оценкой 

 

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 



 1031 

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 

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, 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 
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(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 

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; 

- самостоятельно проводит 

аргументированный критический анализ 

источников информации, практического 

материала, полученных результатов 
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информационных сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований.  

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 Способность 

демонстрировать 

понимание основных 

закономерностей 

литературного 

процесса, творчества 

писателя в целом, 

определение 

художественного 

своеобразия 

произведений и их 

значения в 

социокультурном 

контексте 

Знать:  

- закономерности 

социокультурного 

процесса изучаемой 

эпохи; 

- художественную 

специфику 

литературных явлений 

изучаемой эпохи; 

- специфику творчества 

ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- основные виды 

интерпретации 

произведения 

литературы и их 

категориальный 

аппарат; 

Уметь:  

- анализировать 

литературные явления в 

социокультурном 

контексте; 

Сбор / обработка 

данных; 

Работа с 

каталогами; 

Научная 

литература – 

изучение, 

конспектирование  

Презентация – 

подготовка 

Доклад - 

написание 

 

Устный опрос 

Тест 

Научная 

литература: 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита 

Зачет с оценкой 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику творчества ключевых писателей 

изучаемых эпох; 

- характеризует основные закономерности 

социокультурного процесса изучаемой эпохи; 

- художественную специфику литературных 

явлений изучаемой эпохи; 

- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 

- анализирует произведения в контексте 

творчества писателя; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой эпохи; 

- умеет определять специфику различных 

аспектов проблематики и поэтики; 

Владеть: 

- выявляет основные особенности 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя; 

- выполняет различные виды учебных задач по 
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- осуществлять анализ 

литературного явления 

в литературном и 

общекультурном 

контекстах, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между литературными 

явлениями; 

- анализировать 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

- определять специфику 

различных аспектов 

проблематики и 

поэтики произведений 

литературы; 

Владеть: 

- опытом анализа 

общекультурного 

контекста изучаемого 

литературного явления; 

- способен 

самостоятельно 

выявлять специфику 

художественного 

произведения в 

контексте творчества 

писателя; 

анализу проблематики и поэтики 

художественного текста; 

- применяет разные виды интерпретации по 

отношению к произведениям литературы;  

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществлять анализ литературного явления 

в литературном и общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные связи 

между литературными явлениями; 

- обладает опытом анализа общекультурного 

контекста изучаемого литературного явления; 

- самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в контексте 

творчества писателя; 

- выбирать исследовательскую стратегию, 

соответствующую специфике 

художественного материала; 

- обосновать необходимость применения 

интерпретационной стратегии в процессе 

анализа литературного произведения; 

Владеть:  

- разрабатывает план анализа литературного 

явления в социокультурном контексте; 

- производит анализ художественного 

произведения в соответствии с планом; 

- устанавливает типологические связи между 

литературными явлениями изучаемой эпохи; 

- самостоятельно осуществляет анализ 
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- владеет методами 

анализа и 

интерпретации 

художественного 

текста. 

общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- разнообразными интерпретационными 

стратегиями в процессе анализа литературного 

произведения; 

- самостоятельно применяет выбранную 

интерпретационную стратегию в процессе 

анализа. 

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 

Работа с 

каталогами 

Доклад - 

написание 

Научная 

литература – 

изучение, 

конспектирование 

Презентация – 

подготовка 

 

Устный опрос 

Тест 

Научная 

литература: 

конспектирование  

Презентация – 

подготовка и 

защита 

Доклад – 

написание и 

защита 

Зачет с оценкой 

 

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 
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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. 

 

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 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

10 

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  

Презентация: подготовка 4  

Доклад – написание 4  

Работа с каталогами 4  

Сбор/обработка данных 4  

Вид промежуточной аттестации   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 Проблематика и 

поэтика литературы 

первой волны 

эмиграции. 

Прозаики старшего поколения. Развитие жанра 

автобиографического романа в литературе первой волны. Проза 

И.С. Шмелева («Солнце мертвых», «Лето господне»): проблема 

жанра. Жанр биографического романа в прозе Б. Зайцева 

(«Жуковский»): проблема соотношения художественного и 

документального начал. Проза Михаила Осоргина («Сивцев 

Вражек»). Младшее поколение первой волны русской 

эмиграции. Романная проза В. Набокова. Творчество Г. 

Газданова. Поэзия Б. Поплавского. Поэзия К. Бальмонта в 

эмиграции. 
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2 Осмысление темы 

репрессий в литературе 

второй волны русской 

эмиграции. 

Вторая волна русской эмиграции: ее причины, судьбы 

писателей-эмигрантов. Проза Сергея Максимова: тема 

репрессий в сборнике «Тайга». Тема репрессий в романе В. 

Нарокова «Мнимые величины» 

3 Стилевые поиски в 

прозе третьей волны 

русской эмиграции 

Политическая ситуация в СССР как причина эмиграции 

писателей. Тематическая широта. Стилевые и жанровые поиски 

писателей, ориентация на русскую и западноевропейскую 

литературу. Развитие жанра антиутопии в литературе третьей 

волны русской эмиграции: В. Войнович «Москва 2042». Поэзия 

третьей волны: И. Бродский, Г. Сапгир, Ю. Кублановский, А. 

Цветков. Поэтика абсурда в творчестве Ю. Мамлеева. 

Постмодернистские тенденции в творчестве Саши Соколова.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами – курс завершает литературное образование 

студентов.  

 

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: Проблематика и поэтика 

литературы первой волны эмиграции. 

8 8  12 28 

1.1. Тема: Художественное своеобразие 

литературы первой волны русской 

эмиграции 

2   2  

1.1. Тема: Творчество И. Шмелева  2 2  2  

1.2. Тема: Творчество И. А. Бунина в эмиграции 2 2  2  

1.3. Тема: Творчество В. Набокова 2 2  4  

1.4. Тема: Творчество М. Цветаевой в 

эмиграции 

 2  2  

2. Раздел: Осмысление темы репрессий в 

литературе второй волны русской 

эмиграции 

2 4  6 12 

2.1. Тема: Проблематика творчества писателей 

второй волны русского зарубежья 

2   2  

2.2. Тема: Тема сталинских репрессий в романе 

Н. Нарокова «Мнимые величины» 

 2  2  

2.3. Тема: Особенности изображения Великой 

Отечественной войны в романе Л.Д. 

Ржевского «Между двух звезд» 

 2  2  

3. Раздел: Стилевые поиски в прозе третьей 

волны русской эмиграции 

4 10  18 32 
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3.1. Тема: Особенности литературы третьей 

волны русского зарубежья 

2   2  

3.2. Тема: Роман В. Войновича «Москва 2042» 

как антиутопия 

 2  2  

3.3. Тема: Художественное своеобразие поэзии 

Ю. Кублановского и Г. Сапгира 

 2  2  

3.4. Тема: Поэтика абсурда в прозе Ю. 

Мамлеева 

 2  2  

3.5. Тема: Художественное своеобразие 

трилогии Алексея Цветкова «Сборник пьес 

для жизни соло», «Состояние сна», «Эдем» 

 2  4  

3.6. Тема: Постмодернистские тенденции в 

творчестве Саши Соколова (на материале 

романа «Школа для дураков») 

 2  2  

3.7. Особенности поэзии И. Бродского 2   4  

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Художественное своеобразие литературы первой волны русской 

эмиграции 

2 

2 Творчество И. А. Бунина в эмиграции 2 

3 Творчество И. Шмелева в эмиграции 2 

4 Творчество В. Набокова 2 

5 Проблематика творчества писателей второй волны русского зарубежья 2 

6 Особенности литературы третьей волны русского зарубежья 2 

7 Особенности поэзии И. Бродского 2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Своеобразие автобиографизма в романе И. Шмелева «Лето 

господне» 

2 

2 1 Своеобразие автобиографической книги В. Набокова «Другие 

берега» 

2 

3 1 «Жизнь Арсеньева» И. Бунина как автобиографический роман 2 
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4 1 Поэзия М. Цветаевой эмигрантского периода 2 

5 2 Тема сталинских репрессий в романе Н. Нарокова «Мнимые 

величины» 

2 

6 2 Особенности изображения Великой Отечественной войны в 

романе Л.Д. Ржевского «Между двух звезд» 

2 

7 3 Роман В. Войновича «Москва 2042» как антиутопия 2 

8 3 Художественное своеобразие поэзии Ю. Кублановского и Г. 

Сапгира 

2 

9 3 Поэтика абсурда в прозе Ю. Мамлеева 2 

10 3 Художественное своеобразие трилогии Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для жизни соло», «Состояние сна», «Эдем» 

2 

11 3 Постмодернистские тенденции в творчестве Саши Соколова 

(на материале романа «Школа для дураков») 

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 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Художественное своеобразие 

литературы первой волны 

русской эмиграции 

Работа с каталогами 2 

2 Творчество И. Шмелева Доклад: подготовка 2 

3 Творчество И. А. Бунина в 

эмиграции 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

4 Творчество В. Набокова Сбор/обработка данных 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

2 

5 Творчество М. Цветаевой в 

эмиграции 

Презентация: подготовка 2 

6 Проблематика творчества 

писателей второй волны русского 

зарубежья 

Сбор/обработка данных 2 

7 Тема сталинских репрессий в 

романе Н. Нарокова «Мнимые 

величины» 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

8 Особенности изображения 

Великой Отечественной войны в 

романе Л.Д. Ржевского «Между 

двух звезд» 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

9 Особенности литературы третьей 

волны русского зарубежья 

Работа с каталогами 2 

10 Художественное своеобразие 

поэзии Ю. Кублановского и Г. 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 
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Сапгира 

11 Поэтика абсурда в прозе Ю. 

Мамлеева 

Научная литература: изучение, 

конспектирование  

2 

12 Художественное своеобразие 

трилогии Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для жизни соло», 

«Состояние сна», «Эдем» 

Научная литература: изучение, 

конспектирование 

Презентация: подготовка 

2 

 

2 

13 Постмодернистские тенденции в 

творчестве Саши Соколова (на 

материале романа «Школа для 

дураков») 

Научная литература: изучение и 

конспектирование  

2 

14 Особенности поэзии И. Бродского Научная литература: изучение и 

конспектирование 

Доклад: подготовка 

2 

 

2 

15 Роман В. Войновича «Москва 

2042» как антиутопия 

Научная литература: изучение и 

конспектирование 

2 

 

9.2. Курсовые работы не предусмотрены ООП 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, сведениями 

о его истории и месте в мировой 

культуре и науке; 

Уметь: 

- способен выполнять основные типы 

практических заданий по 

преподаваемому предмету; 

Владеть: 

- демонстрирует владение навыками 

выполнения основных типов 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: 

Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для 

жизни соло», 

«Состояние сна», 
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практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе 

Н. Нарокова «Мнимые 

величины») 

Повышенный уровень 

 Знать: 

- характеризует теоретические основы 

преподаваемого предмета, его 

историю и место в мировой культуре и 

науке; 

Уметь:  

- критически оценивает выполнение 

основных типов практических заданий 

по преподаваемому предмету, 

самостоятельно осваивает новые типы 

заданий по предмету; 

Владеть:  

- анализирует и критически 

осмысливает выполнение основных 

типов практических заданий по 

преподаваемому предмету. 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: 

Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для 

жизни соло», 

«Состояние сна», 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе 

Н. Нарокова «Мнимые 

величины») 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 
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Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

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, 

практического материала, полученных 

результатов исследования; 

- участвует в научных дискуссиях, 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: 

Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для жизни 

соло», «Состояние сна», 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе Н. 

Нарокова «Мнимые 

величины») 
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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; 

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 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: 

Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для жизни 

соло», «Состояние сна», 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе Н. 

Нарокова «Мнимые 

величины») 
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дискуссиях, готовит выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований, критически их 

анализирует. 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

СК-1 Способность демонстрировать понимание основных закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, определение 

художественного своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- специфику творчества ключевых 

писателей изучаемых эпох; 

- характеризует основные 

закономерности социокультурного 

процесса изучаемой эпохи; 

- художественную специфику 

литературных явлений изучаемой 

эпохи; 

- знает основные виды интерпретации 

произведений литературы и их 

категориальный аппарат; 

Уметь: 

- анализирует произведения в контексте 

творчества писателя; 

- перечисляет и характеризует этапы 

литературного процесса изучаемой эпохи; 

- умеет определять специфику 

различных аспектов проблематики и 

поэтики; 

Владеть: 

- выявляет основные особенности 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- выполняет различные виды учебных 

задач по анализу проблематики и поэтики 

художественного текста; 

- применяет разные виды интерпретации 

по отношению к произведениям 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка и защита 

(тема: Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для жизни 

соло», «Состояние сна», 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе Н. 

Нарокова «Мнимые 

величины») 

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 
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литературы;  

 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

Повышенный уровень 

 Уметь:  

анализировать литературные явления в 

социокультурном контексте; 

- осуществлять анализ литературного 

явления в литературном и 

общекультурном контекстах, 

устанавливает причинно-следственные 

связи между литературными 

явлениями; 

- обладает опытом анализа 

общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- самостоятельно выявлять специфику 

художественного произведения в 

контексте творчества писателя; 

- выбирать исследовательскую 

стратегию, соответствующую 

специфике художественного материала; 

- обосновать необходимость 

применения интерпретационной 

стратегии в процессе анализа 

литературного произведения; 

Владеть:  

разрабатывает план анализа 

литературного явления в 

социокультурном контексте; 

- производит анализ художественного 

Зачет с 

оценкой  

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: 

Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для жизни 

соло», «Состояние сна», 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе Н. 

Нарокова «Мнимые 

величины») 
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произведения в соответствии с планом; 

- устанавливает типологические связи 

между литературными явлениями 

изучаемой эпохи; 

- самостоятельно осуществляет анализ 

общекультурного контекста изучаемого 

литературного явления; 

- разнообразными 

интерпретационными стратегиями в 

процессе анализа литературного 

произведения; 

- самостоятельно применяет 

выбранную интерпретационную 

стратегию в процессе анализа. 

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

Шифр 

компетен

ции 

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 

Содержат

ельное 

описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

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 фольклора 

Зачет с 

оценкой 

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: 

Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 

«Сборник пьес для жизни 

соло», «Состояние сна», 
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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. 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе Н. 

Нарокова «Мнимые 

величины») 

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

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 

Зачет с 

оценкой  

Устный опрос 

Научная литература – 

конспектирование 

(источники, указанные в 

планах пр. з.) 

Презентация – 

подготовка (тема: 

Художественное 

своеобразие трилогии 

Алексея Цветкова 
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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. 

«Сборник пьес для жизни 

соло», «Состояние сна», 

«Эдем») 

Доклад – написание 

(примерные темы: 

Творчество Ивана 

Шмелева глазами 

русского философа И. А. 

Ильина; 

Феноменологический 

автобиографический 

роман И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева»; 

Традиции Ф. М. 

Достоевского в романе Н. 

Нарокова «Мнимые 

величины») 

Тест (Примерные 

вопросы: 1. Стиль романа 

«Вечер у Клэр» Г. 

Газданова можно 

определить как: 

А. 

экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. 

Импрессионистический 

2. Основным жанров 

творчества М. Адланова 

является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее 

четырех примеров 

автобиографических 

романов, созданных 

писателями первой волны 

эмиграции) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В течение учебного семестра студент может заработать 66 баллов в системе БРС. Допуск к 

зачету осуществляется при 34 баллах. Описание БРС – в п. 13. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы на высоком уровне:  

Показывает высокую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 
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требованиями образовательных стандартов;  

Показывает высокую степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает высокий уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте;  

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 ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы на хорошем уровне:  

Показывает хорошую степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

Показывает хорошую степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает хороший уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 

творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте;  

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 ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы не ниже, чем на низком уровне: 

Показывает достаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

Показывает достаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает достаточный уровень способности демонстрировать 

понимание основных закономерностей литературного процесса, 
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творчества писателя в целом, определение художественного 

своеобразия произведений и их значения в социокультурном 

контексте;  

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 

«неудовлетворительн

о» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого 

формируемые дисциплиной элементы компетенций ПК-1, ПК-11, 

СК-1, СК-4 сформированы ниже, чем на низком уровне: 

Показывает недостаточную степень готовности реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

Показывает недостаточную степень готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

Показывает недостаточный уровень способности 

демонстрировать понимание основных закономерностей 

литературного процесса, творчества писателя в целом, 

определение художественного своеобразия произведений и их 

значения в социокультурном контексте;  

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. Литература русского зарубежья (1920–1940) : учебник для высших учебных 

заведений Российской Федерации / отв. ред. Б. В. Аверин, Н.А. Карпов, С. Д. Титаренко / 

Учебно-методический комплекс по курсу «Литература русского зарубежья (1920–1940)». – 

СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. – 848 с.  

2. Литература русского зарубежья (1920–1940) : практикум-хрестоматия / отв. 

ред. С. Д. Титаренко / Учебно-методический комплекс по курсу «Литература русского 

зарубежья (1920–1940)». – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. – 704 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Литература русского зарубежья (1920–1990): учеб. пособие / под общ. ред. 

А. И. Смирновой. – М.: Флинта: Наука, 2006.  

2. Агеносов В. В. Литература russkogo зарубежья. - М.: Терра. Спорт. – 1998. 

3. Казак В. Лексикон русской литературы ХХ века. – М.: Культура, 1996. 

4. Культурология. ХХ век: Энциклопедия (в 2 тт.). – М., 1998. 

5. Ланин Б. А. Проза русской эмиграции (Третья волна): Пособие для 

преподавания литературы. – М., 1997. 
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6. Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940): В 3 т. / гл. ред. 

Николюкин А.Н. – М.: РОССПЭН, 1997-2000. 

7. Русские писатели 20 века. Биографический словарь [гл. редактор и 

составитель П. А. Николаев] – М.: Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия»: Рандеву – АМ, 2000. 

8. Соколов А. Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. – 

М., 1991. 

9. Струве Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора 

зарубежной литературы. 3 изд., испр. и доп. – Париж: YMKA-PRESS, Москва: Русский 

путь, 1996. 

 

в) программное обеспечение 

Не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

152. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

153. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

154. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

155. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

156. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

157. Электронные публикации ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН. – Режим 

доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru. 

158. Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической филологии. – 

Режим доступа: http://www.rvb.ru/philologica. 

159. Библиотека электронных изданий Института открытого образования МГУП. 

– Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/ 

160. Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория. – 

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

161. LITERARY.RU. – Режим доступа: http://www.literary.ru/ 

162. Журнальный зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru 

163. Библиотеки России. – Режим доступа: http:// www.library.ru/3/biblionet;  

164. Университетская книга. – Режим доступа: http://www.ubook.ru.  

165. 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: 

практические занятия, коллективные дискуссии.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется в ходе 

практических занятий, 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. Постижение художественного 

содержания литературы русского зарубежья 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 

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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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 и выполненных самостоятельных заданий. 

 

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. 

Студенты готовят доклады первого типа. Доклад оценивается по 3-балльной шкале. 

Примеры тем докладов: 

1. Художественное воплощение «философии случая» в трилогии М. Алданова 

«Ключ» – «Бегство» - «Пещера» 

2. Тема любви в произведениях И. А. Бунина и Л. Д. Ржевского («Темные 

аллеи» и «Две строчки времени»).  

3. Творчество Ивана Шмелева глазами русского философа И. А. Ильина.  

4. Феноменологический автобиографический роман И. А. Бунина «Жизнь 

Арсеньева»  

5. Традиции Ф. М. Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

6. Цикл стихов И. Бродского «Часть речи»: опыт структурного анализа  

7. Поэзия И. Бродского: темы, мотивы, особенности поэтики (архаичность 

языка и новаторство поэтической техники, ритмика, синтаксис, интонационный стих и 

др.). 

8. Нобелевская лекция – поэтическое кредо Бродского.  

9. Новое прочтение темы Великой Отечественной войны в романе Г. 

Владимова «Генерал и его армия».  

10. Традиции Л. Н. Толстого в романе Г. Владимова «Генерал и его армия». 

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, 
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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. Темы презентаций: Художественное своеобразие 

трилогии Алексея Цветкова «Сборник пьес для жизни соло», «Состояние сна», «Эдем»; 

Эмигрантская поэзия М. Цветаевой; Художественное своеобразие поэзии 

Ю. Кублановского и Г. Сапгира. 

Студенты готовят к защите 2 презентации. Оценка – по 3-балльной шкале. 

Подготовка и защита презентации позволяют проверить уровень компетенций ПК-1, ПК-

11, СК-1, СК-4. 

 

4. 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 итоговый тест, включающий в себя задания как открытого, так и 

закрытого типа.  

Примерные вопросы к тесту по курсу 

2. Стиль романа «Вечер у Клэр» Г. Газданова можно определить как: 

А. экспрессионистический  

Б. натуралистический 

В. Импрессионистический 

2. Основным жанров творчества М. Адланова является: 

А. роман-эпопея 

Б. исторический роман 

В. полемический роман 

Г. полифонический роман 

3. Назовите не менее четырех примеров автобиографических романов, созданных 
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писателями первой волны эмиграции. 

4. Кратко сформулируйте, почему применительно к прозе В. Набокова следует 

употреблять термин «ненадежный рассказчик». 

5. Какие из перечисленных журналов являются эмигрантскими: 

А. «Современник» 

Б. «Современные записки» 

В. «Отечественные записки» 

Г. «Грани» 

Д. «Воля России» 

Е. «Русская литература» 

Ж. «Числа» 

6. Творчество Саши Соколова относится к такому направлению, как: 

А. постреализм 

Б. постмодернизм 

В. Реализм 

Г. сюрреализм 

7. Для поэтов «Парижской ноты» характерными чертами стиля являются: 

А. сложность метафор 

Б. обилие абстрактной лексики 

В. Простота словаря, минимализм лексики 

Г. скупость синтаксиса 

Д. эксперимент в области ритма 

Е. тончайшая нюансировка психологических состояний 

Ж. трагическое мироощущение, поэтизация смерти 

8. К писателям (поэтам)-«сатириконцам», эмигрировавшим в первую волну, относятся: 

А. Наум Коржавин 

Б. Аркадий Аверченко 

В. Марина Цветаева 

Г. Саша Черный 

Д. Иван Елагин 

Е. Тэффи 

9. Произведения И.А. Бунина, написанные в эмиграции: 

А. «Господин из Сан-Франциско» 

Б. «Деревня» 

В. «Антоновские яблоки» 

Г. «Жизнь Арсеньева» 

Д. «Темные аллеи» 

Е. «Окаянные дни» 

10. Русские писатели-эмигранты, ставшие лауреатами Нобелевской премии: 

А. Иосиф Бродский 

Б. Борис Пастернак 

В. Александр Солженицын 

Г. Владимир Набоков 

Д. Иван Бунин 

 

Описание БРС 

В течение учебного семестра студент может заработать 63 балла.  

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 должен 
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подготовить 2  презентации); оценка 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 – 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 включает в себя 20 вопросов и оценивается баллами от 0 до 5: 0 – работа 

студентом не выполнялась; 1 балл – из 20 вопросов есть правильные ответы на 5; 2 балла – 

выполнено верно от 6 до 9 заданий; 3 балла – от 10 до 14 заданий; 4 балла – от 15 до 18; 5 

баллов – 19–20 заданий выполнены верно. 

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 34 баллах. 

 

Вопросы к зачету с оценкой  

1. Три волны русской эмиграции. Причины эмиграции разных лет. Основные 

культурные центры. Основные имена. Связь с литературой диаспоры. 

2. Основные художественные особенности автобиографической прозы первой волны 

русской эмиграции. И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева», И. Шмелев «Лето господне». 

Развитие русской реалистической автобиографической традиции. 

3. Роман М. Алданова «Святая Елена, маленький остров»: традиции и новаторство в 

жанре исторического романа. 

4. Роман М. Алданова «Чертов мост»: традиции и новаторство в жанре исторического 

романа. 

5. Акмеистические традиции и их трансформация в эмигрантской лирике Г. Иванова. 

6. Роман Г. Газданова «Вечер у Клэр»: проблематика, особенности композиции, стиля. 

Развитие традиций зарубежной литературы (связь с творчеством М. Пруста). 

7. Бунинские традиции в произведениях Л. Ржевского о любви (на материале романа 

«Две строчки времени»). 

8. Традиции Ф.М. Достоевского в романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

9. Толстовские традиции в романе Г. Владимова «Генерал и его армия». 

10. Интертекстуальность творчества В. Набокова. Проанализируйте один из романов 
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писателя, выявляя в нем явные и скрытые аллюзии и реминисценции. 

11. Традиции русской классики в повести С. Довлатова «Иностранка». 

12. Автобиографизм и «новый автобиографизм». Проза С. Довлатова: черты «нового 

автобиографизма» (на материале любого из произведений писателя). 

13. «Зона» С. Довлатова в контексте «лагерной прозы» (А.И. Солженицын, В. Шаламов). 

14. Постмодернистские тенденции в романах Саши Соколова. 

15. Поэтика абсурда в рассказах Ю. Мамлеева. 

 

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 - не предусмотрены ООП. 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


